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Диссертационная работа Калинина А.Ф. посвящена актуальной задаче -  
повышения надежности и безопасности электроустановок методом 
предварительного прогнозирования эксплуатационных рисков работы 
технологического электрооборудования, обеспечивая условия увеличения 
остаточного ресурса в системе взаимодействия технических средств, 
человеческого фактора и неблагоприятных воздействий среды.

Уровень техногенных рисков в различных отраслях народного хозяйства 
связан с интенсивным развитием техники, активным внедрением в производство 
разнообразного и сложного электрооборудования, износом, работой устаревших 
электрических машин, возможных критических режимов работы. На практике 
этому придается большое значение и чтобы обеспечить эффективность работы 
каждого предприятия необходимо предупредительно исключать различные 
негативные факторы путем планомерной разработки и совершенствования новых 
методов диагностики технического состояния оборудования.

К наиболее существенным полученным результатам относятся:
- исследования, определяющие условия интегрального риска вероятности 

опасного события, позволяющая оценить экономическую эффективность при 
оптимизации системы безопасности электроустановок;

- имитационная модель, методика учета факторов риска, причин отказов 
электроустановок, определяющая причинно-следственную связь возникновения и 
взаимодействия влияющих компонентов;

разработанная система диагностики технического состояния 
электроустановки для определения остаточного ресурса.

Новизна технических решений с разработкой устройств различного 
электрооборудования подтверждается двумя свидетельствами на полезную 
модель. Практическую значимость работы составляет алгоритм-схема экспертной 
системы диагностики технического состояния электроустановки для определения 
остаточного ресурса.

Перечь выступлений соискателя на различных конференциях и его 
публикации говорят о его готовности к научной деятельности.

Замечания по автореферату:
1. В заключении (п.8), где приводятся расчетные данные интегральной 

оценки риска опасных событий электроустановок на предприятии, при разных 
уровнях опасности не показаны периоды времени учета сравниваемых оценок, 
хотя исходная имитационная модель и множества эту информацию учитывает.



Считаем, что диссертация Калинина А.Ф. является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний по повышению 
эксплуатационной надежности электрооборудования при оптимизации системы 
безопасности электроустановок. Это соответствует п.П-9 положения о 
присуждении ученых степеней постановления правительства РФ от 24.09.2013

За разработку вероятностной модели и метода оценки интегральным риском 
опасности электроустановок в условиях неопределенности, 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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