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Актуальность темы

На современном этапе развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации особую актуальность приобретает проблема снижения техногенных 

угроз и повышения эксплуатационной надежности и безопасности 

электроустановок. Одним из качественных показателей, достаточно полно 

характеризующих техническое состояние и остаточный ресурс электроустановок 

объектов АПК, является техногенный риск. Однако объективная оценка риска 

затруднена недостаточностью информации об условиях и параметрах 

компонентов системы Человек -  Машина (электроустановка) -  Среда. 

Следовательно, разработка метода оценки и прогнозирования техногенного риска 

при работе персонала в электроустановках является актуальной задачей.

Диссертация Калинина Александра Федоровича посвящена теме, которая в 

последнее время является одной из приоритетных в развитии агропромышленного 

сектора экономики Российской Федерации. Актуальность избранной 

диссертантом темы не вызывает сомнений и потому, что проблема повышения 

эксплуатационной надежности и безопасности электроустановок особенно остро 

проявляется в настоящее время, когда износ основных фондов отрасли 

значительно превысил критический уровень. Именно поэтому важное социальное 

значение в условиях интенсивного развития электрификации большинства 

направлений сельскохозяйственного производства (особенно животноводства и 

растениеводства в условиях защищенного грунта) приобрела проблема создания и 

внедрения эффективных электрозащитных мер.



Актуальность исследования обуславливается также тем, что

многочисленные пожары, возникающие в электроустановках, имеют одни и те же 

причины, что и электротравмы. Следовательно, как обоснованно полагает 

соискатель, методы анализа данных факторов должны рассматриваться 

одновременно во взаимосвязи друг с другом.

Решение указанной проблемы позволит, во-первых, снизить уровень 

электротравматизма, а во-вторых, повысить эффективность диагностики 

технического состояния электроустановки и точного определения ее остаточного 

ресурса.

Представленная работа посвящена разработке метода 

многопараметрического анализа системы Человек-Машина-Среда (Ч-М-С) на 

основе создания экспертной системы для оценки и прогнозирования техногенного 

риска при работе в электроустановках. Автором сформулирована цель работы, 

состоящая в повышении эффективности диагностики технического состояния 

электроустановок объектов АПК на основе прогнозирования и управления 

интегральным риском системы Ч-М-С.

Для решения поставленных задач, обусловленных целью исследования, 

автором разработана имитационная модель для интегральной оценки локальных 

рисков на производственном объекте при возникновении независимых друг от 

друга опасных ситуаций в электроустановках.

Диссертационная работа Калинина Александра Федоровича является 

целостным, самостоятельным трудом и представляет определенный интерес не только 

для научного сообщества, но и для практической деятельности электротехнического 

персонала АПК, так как в её основу положены результаты оригинальных концепций 

автора, отражающие актуальные вопросы теории и практики.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Автор достаточно корректно использует известные методы обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Соискателем изучены и 

критически анализируются известные достижения и теоретические положения
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отечественных и зарубежных ученых, нашедших применение в методах 

оценки и моделирования рисков техногенных опасностей электроустановок АПК: 

детерминистического, вероятностно-статистического, логико-лингвистического и 

других. Особенно тщательно автор анализирует метод нечетких множеств, 

показывает его перспективность в сравнении с другими.

Глубина анализа подтверждается объемом информации -  список 

использованной литературы содержит 116 наименований.

Практический интерес представляет разработанный автором, утвержденный 

и внедренный на ряде предприятий метод оптимизации интегрального риска 

техногенной опасности электроустановки. Данный метод является основой для 

проектирования эффективной и экономически целесообразной системы 

обеспечения безопасности электроустановок. Кроме того, разработанные в 

соавторстве новые технические средства защиты ручных электрических машин 

позволяют предотвратить случаи электропоражения и снизить уровень 

производственно-обусловленной заболеваемости персонала АПК.

Оценка новизны и достоверности

Достоверность выдвигаемых положений не вызывает сомнения. 

Соискателем довольно грамотно применяются современные методы исследований 

и адекватный математический аппарат. Особо следует отметить широкое 

использование методов «нечеткой логики», которая в последние годы широко 

применяется в трудоохранной деятельности, что, на мой взгляд, повышает 

ценность работы.

В отличие от прежних работ, посвященных решению проблемы 

безопасности электроустановок, и основанных на детерминистических и 

вероятностных методах исследований, автор предлагает и детально обосновывает 

метод оценки с помощью интегрального риска -  комплексного критерия, 

представленного в виде единого денежного эквивалента. Это позволяет 

применить механизм оценки экономической эффективности при проведении 

оптимизации системы безопасности электроустановок.

3



В качестве новых научных результатов диссертантом разработана 

экспертная система, реализующая имитационную модель возникновения 

техногенных происшествий. Данная система содержит в своем составе модули 

для ввода исходных данных и предварительной обработки, формирования базы 

знаний, представляющих собой структурированные сведения, изложенные в 

системе нечеткой логики и логического вывода, на основании которого делается 

заключение о техническом состоянии электроустановок исследуемого объекта.

Работа прошла солидную апробацию, результаты исследований 

опубликованы в 19 изданиях, одиннадцать из которых рекомендованы ВАК. 

Имеются самостоятельные публикации, что позволяет оценить личный вклад 

автора в проведенные исследования. Личный вклад состоит в разработке моделей 

и алгоритмов принятия решений в условиях неопределенности. Так же получены 

два патента Российской Федерации на изобретения.

Результаты работы неоднократно обсуждались на различных научно- 

практических конференциях, в том числе и на международных, и получили 

одобрение ведущих специалистов отрасли.

Диссертационная работа Калинина А.Ф. представляет собой законченное 

научное исследование, все части которого логически связаны и содержат 

элементы научной новизны. Важным и достоверным результатам 

исследовательской работы соискателя способствовали правильно выбранный 

теоретический и эмпирический материал, верные методологические подходы, 

комплексный и системный анализ исследуемой проблемы, корректные, 

репрезентативные данные исследований, фактического и статистического 

материала, а также использование широкого круга российских и зарубежных 

источников и научных работ.

Замечания по диссертационной работе в целом

1. В главе 1 «Анализ условий безопасного обслуживания нестационарных 

установок на сельскохозяйственных предприятиях и объектах инфраструктуры 

сельских поселений» необходимо точнее сформулировать новый, предложенный

4



автором подход к рассмотрению и моделированию системы «человек-

электроустановка-среда», поскольку человеко-машинная система 

рассматривалась многими авторами в научно-исследовательских работах.

2. В главе 2 «Разработка метода оценки и управления техногенными рисками 

опасности электроустановок сельскохозяйственного объекта» при моделировании 

развития опасных техногенных ситуаций и описании трех сценариев интегрального 

риска опасности электроустановок следует, на мой взгляд, конкретизировать их 

виды и область применения на объектах АПК, принятых к рассмотрению.

3. В главе 3 «Имитационное моделирование техногенных рисков опасности 

электроустановок объекта АПК» в рассматриваемой системе «Человек- 

Электроустановк-Среда» не приведено разграничение или различие «рабочей среды» 

и «внешней среды» (их характеристики) и связь с окружающей средой. Кроме того, 

при постановке задачи оптимизации системы электробезопасности речь в главе идет о 

минимизации показателя риска опасности электроустановки, что является, по моему 

мнению, недостаточно корректным определением или выражением.

4. В главе 4 «Разработка экспертной системы диагностики технического состояния 

электроустановок объектов агропромышленного комплекса» автор, группируя 

рискообразующие факторы человеко-машинной системы по кластерам, каждый из 

которых формируется в соответствующий вектор, не обосновывает количественное 

изменение вектора-фактора по каждому компоненту данной системы.

5. Количество выводов (восемь), не соответствует количеству задач (пять). На мой 

взгляд, безболезненно можно было бы объединить второй, третий и четвертый 

выводы.

6. В работе отсутствуют какие-либо экономические расчеты -  по моему мнению, 

можно было бы применить существующие методики для оценки экономического 

эффекта от внедрения предложенных мероприятий.

Отмеченные недостатки не снижают научного и практического значения 

диссертационной работы.
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Заключение
6

Представленная к защите диссертация Калинина Александра Федоровича на 

тему «Оценка и управление интегральным риском опасности электроустановок на 

предприятиях АПК в условиях неопределенности» является законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком 

научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. Цели и задачи исследования, сформулированные 

автором, были вполне достигнуты.

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и 

расчетов. Написана логично, доказательно, ясным и строгим научным языком. По 

каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы. Стиль и оформление работы 

не вызывают замечаний. Сильную сторону диссертации составляет разработанный 

автором комплекс практических исследований и рекомендаций относительно 

изучаемой проблемы в четвертой главе диссертационного исследования. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Поэтому, исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа 

содержит все необходимые компоненты, предусмотренные пунктом 8 Положения 

о присуждении ученых степеней, а ее автор -  Калинин Александр Федорович -  

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве».
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