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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Калинина 

Александра Фёдоровича «Оценка и управление интегральным риском 

опасности электроустановок на предприятиях АПК в условиях 

неопределённости», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.02. – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве 

 

 

1. Актуальность темы диссертации, её связь с государственными 

научными программами 

Бурное развитие аграрного сектора экономики страны непосредственно 

связано с повышением интенсификации сельскохозяйственного производства, 

изменениями инфраструктуры села и улучшением жизни сельчан. В этой связи 

появилась проблема возрастания техногенной опасности при износе 

электроустановок, электротехнологического электрооборудования. 

Соответственно, повышение эксплуатационной надежности и безопасности 

электроустановок, увеличение остаточного ресурса технологического 

электрооборудования приобретают особую практическую значимость. 

В настоящее время отсутствие эффективных методов контроля и 

диагностики технического состояния электроустановок, позволяющих 

принимать обоснованные решения в условиях риска и неопределенности 

приводит к тому, что персонал вынужден принимать интуитивные решения по 

предотвращению опасных техногенных ситуаций.  Зачастую такие действия 

малоэффективны и устойчивая тенденция роста аварий, электротравматизма и 

пожаров продолжает сохраняться. 

При анализе человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) оценку и управление 

техногенными рисками необходимо выполнять при взаимосвязи всех 

компонентов этой системы. Получение качественных результатов связано с 

неопределённостью функционирования, вызванной неполнотой и 

недостоверностью имеющейся информации об условиях и параметрах 

компонентов человеко-машинной системы, отсутствием методов априорного 

количественного моделирования в реальном масштабе времени, 

объясняющимися сложной и многоцелевой структурой системы. 

Поэтому разработка метода оценки и прогнозирования техногенного 

риска опасности при эксплуатации электроустановок является важной задачей. 

Реализация этого метода позволит повысить эффективность диагностики 

технического состояния электроустановки и определить её остаточный ресурс. 
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Следовательно, тема диссертационной работы Калинина Александра 

Фёдоровича «Оценка и управление интегральным риском опасности 

электроустановок на предприятиях АПК в условиях неопределённости», 

ставящая целью повышение эффективности диагностики технического 

состояния электроустановок на основании проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований, является актуальной. 

Научные исследования, представленные в диссертации, проводились в 

соответствии с Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения 

АПК России до 2025 года (МСХ РФ, приказ от 25 июня 2007 г. № 342). 
 

2. Достоверность и новизна каждого основного вывода и результата 

диссертации 

Все теоретические положения диссертации, основные выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы и подтверждены результатами 

лабораторных исследований и экспериментов на объектах АПК. 

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждается 

актами эксплуатации и внедрения, приведенными в приложении. 

Первый вывод констатирует о целесообразности использования логико-

лингвистического моделирования нечеткой информации, ввиду отсутствия 

эффективных методов контроля технического состояния электроустановок и 

действиями персонала, принимающего интуитивные решения по 

предотвращению аварий, электротравм и др. Вывод подтвержден результатами 

исследований, приведенных в диссертации и является достаточным, но не 

содержит научной новизны. 

Во втором выводе отмечено, что обоснована концепция интегрального 

риска опасности электроустановки и разработана математическая модель 

возникновения техногенного события и его последствий, включающих в себя 

социальный, материальный и экологический ущербы. 

Вывод является достоверным и научно обоснованным. 

Третий вывод содержит результаты исследований эффективности 

функционирования человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) в условиях 

неопределённости, выраженная интегральным риском, представленным в 

форме единого денежного эквивалента, для проведения оптимизации системы в 

реальном объекте.  

Результаты исследования являются достоверными, подтверждены 

экспериментально и представляют научную ценность. 

Четвертый вывод содержит результаты исследований по разработке 

имитационной модели опасных техногенных ситуаций и механизма принятия 
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решений для экспертной системы диагностики технического состояния 

электроустановок. 

Вывод достоверен, результаты исследования подтверждены расчетами и 

представляют научную и практическую значимость. 
 

3. Ценность для науки и практики 

Научная новизна заключается в следующем: 

– концепция интегрального риска электроустановок производственного 

объекта, учитывающая вероятность возникновения опасного техногенного 

события и его последствия; 

– методология принятия решений по управлению техногенными 

рисками в условиях неопределенности, обусловленной недостаточностью 

исходных данных, вероятностной природой функционирования человеко-

машинной системы и невозможностью количественной оценки 

рискообразующих факторов; 

– метод оптимизации интегрального риска человеко-машинных систем 

на основе выбора рискообразующих факторов, обеспечивающих минимизацию 

общих затрат при заданном нормативном значении риска. 

Практическая ценность: 

Реализация результатов исследований позволяет выполнять 

проектирование эффективной и экономически целесообразной системы 

безопасности электроустановок. 

Разработанные технические средства защиты ручных электрических 

машин позволяют обеспечить электро- и вибробезопасность и снизить уровень 

возникновения электротравматизма и профессиональных заболеваний среди 

людей, эксплуатирующих эти электроустановки. 

Результаты исследований используются также в учебном процессе при 

подготовке магистров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

в Алтайском государственном техническом университете  им. И.И. Ползунова и 

Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.  
 

4. Оценка содержания диссертации, её завершенность в целом  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 160 

страницах, включает 40 рисунков, 117 наименований источников литературы и 

12 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулирована цель и задачи исследования, отражена научная новизна и 

практическая значимость научных результатов. 
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В первой главе рассматривается новый подход, основанный на анализе 

и моделировании человеко-машиной системы (Ч-ЭУ-С). Выполнен анализ 

современных методов исследования техногенной безопасности 

электроустановок. Показана тенденция роста аварий в электроустановках, 

электротравматизма и возникновения пожаров. Отмечено, что ручные 

электрические машины являются наиболее опасными и их эксплуатация 

связана с возникновением электротравм и профессиональных заболеваний. 

Отмечено, что существуют трудности при принятии решений по управлению 

рисками опасности электроустановок, также необходимо представление 

нечеткой информации с помощью логико-лингвистического моделирования. 

В конце главы приведены выводы. 

Замечания по главе: 

1. При анализе методов оценки и моделирования рисков техногенных 

опасностей не осуществлен выбор используемых далее методов. 

2. «Риск электроустановки» – некорректная или неудачно принятая 

терминология. 

Во второй главе изложен метод оценки и управления техногенными 

рисками опасности электроустановок, применяемых на сельскохозяйственных 

объектах. Введено понятие рискообразующего фактора, как инициирующего 

события, отражающего негативное проявление взаимосвязей человеко-

машинной системы (Ч-ЭУ-С), сопровождающихся опасными техногенными 

ситуациями. Отмечено, что опасные техногенные ситуации и предаварийные 

режимы электроустановок связаны с ошибочными действиями персонала, 

отказами электроустановки и неблагоприятным воздействием окружающей 

среды. Введено понятие интегрального риска электроустановки, учитывающего 

социальный, материальный и экологический ущербы, выраженные в едином 

денежном эквиваленте. Дан анализ полного интегрального ущерба с 

применением качественных лингвистических и экспертных оценок совместно с 

экономической шкалой. Представлена поэтапная структура анализа риска 

опасности электроустановок. Построена сценарная модель развития опасных 

ситуаций при эксплуатации электроустановок разнохарактерных по своему 

назначению. 

Сделаны выводы по главе. 

Замечания по главе: 

1. На рисунке 2.9 приведена концептуальная схема принятия решения, 

вместе с тем, непонятно, какие этапы выполняются при попадании 

управляемого риска в допустимую зону (снятие неопределённости, 

конечное значение риска)? 
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2. При описании сценариев развития техногенных рисков, в параграфе 

2.4.2, не ясно какие сценарии (альтернативные или исходные) 

приняты для оценки интегрального риска и какими методами? 

В третьей главе разработана и предложена имитационная модель 

опасных техногенных ситуаций, а именно, аварии, электротравмы, пожара, 

возникающих на объектах АПК, исходя из принципа построения человеко-

машинной системы. Данная модель построена на основании неформальной 

задачи, характеризующийся отсутствием адекватной математической модели и 

представлена стохастической сетью, в которой события есть случайные 

величины рискообразующих факторов компонентов человеко-машинной 

системы. Показано, что состояние системы является целевым, оценивается в 

форме динамического ряда равновесия и характеризуется уровнем воздействия 

рискообразующих факторов: низким, допустимым, критическим и 

катастрофическим, включая рабочую и внешнюю среду. В результате получена 

лингвистическая оценка интегрального риска электроустановки и проведена 

корректировка его уровня для построения оптимальной системы 

электробезопасности, с учётом её экономических показателей. Указаны задачи 

оптимизации системы электробезопасности, приведены выводы по главе.  

Замечания по главе: 

1. В параграфе 3.4, на рисунке 3.7 приведена структурная схема 

построения оптимального значения интегрального риска, однако в 

диссертации не приведены условия построения этой схемы и 

пояснения к её формированию в человеко-машинной системе. 

2. Не понятно, каким образом к компоненту «Внешняя среда» в таблице 

3.4 отнесены три составляющих признака и их рискообразующие 

факторы.  

В четвертой главе сформирована экспертная система диагностики 

технического состояния электроустановок, используемых на реальных 

объектах. Дано обоснование метода нечеткой логики и механизма принятия 

решения для получения нечеткой логико-лингвистической модели, 

реализуемой в экспертно программный комплекс при принятии решений в 

процессе эксплуатации человеко-машинной системы. Проведено обоснование 

исходных данных для построения экспертной системы, которыми являются 

рискообразующие факторы компонентов системы (Ч-ЭУ-С), распределенных 

по универсальной шкале. В диссертации приведены результаты обследования 

технического состояния электроустановок, применяемых в производственных 

помещениях объекта АПК Алтайского края, руководствуясь разработанной 

методикой. Приведены структурные схемы развития опасных техногенных 

ситуаций в электроустановках и построен алгоритм управления интегральным 
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риском электроустановок этого объекта. Представлены результаты 

эксплуатационных исследований и выводы по главе. 

Замечания по главе: 

1. Из таблицы 4.1 не ясно, каким образом определена доля (вес) 

рискообразующих факторов в совокупности возникших рисков 

опасности в системе «Ч-ЭУ-С»? 
 

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати 

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 научных работах, 

из них: 11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получены 2 патента 

на полезную модель. 
 

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации. Результаты и выводы автореферата соответствуют результатам и 

выводам диссертации. 
 

7. Общие замечания по работе 

На ряду с отмеченными ранее замечаниями, считаю необходимыи 

дополнительно ротметить: 

1. В первой главе приведен анализ условий эксплуатации РЭМ, 

статистика электротравматизма при эксплуатации РЭМ, а в последующих 

главах рассматриваются стационарные электроустановки различного 

назначения. 

2. Имеются некоторые ошибки в словах, изменяющие смысл 

изложенного текста в предложении, например, «предложен метод», 

«приложен метод». 

3. При оформлении диссертационной работы принято большое 

количество сокращенных наименований, терминов и др. 
 

8. Заключение 

Считаю, что диссертация Калинина А.Ф. представляет завершенную 

научно-исследовательскую работу, в которой содержится решение важной 

научно-технической задачи – создания эффективной системы диагностики 

технического состояния электроустановок и обеспечения приемлемого 

(оптимального) значения техногенного риска. 

Результаты работы достаточно полно опубликованы в печатных трудах 

автора. Автореферат соответствует основным положениям диссертации. 

Полученные выводы и рекомендации обоснованы. 
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