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Количественным показателем, наиболее полно характеризующим 
техническое состояние и остаточный ресурс электроустановки объектов 
агропромышленного комплекса, конечно же, является техногенный риск. 
Поэтому актуальность темы диссертации и совершенствование методов 
оценки и управления рисками не вызывает никакого сомнения.

Целыо исследования в работе Калинина А.Ф. является повышение 
эффективности диагностики технического состояния электроустановки 
объектов АПК на основе прогнозирования и управления интегральным 
риском системы «человек -  электроустановка -  среда».

Важными научными результатами диссертационной работы являются:
1)-обоснована концепция интегрального риска электроустановок 

объекта, которая учитывает вероятность возникновения опасного 
техногенного события и его последствий;

2) разработана методология принятия решения по управлению 
техногенным-риском в условиях неопределенности;

3) установлены наиболее информативные рискообразующие факторы 
человеко-машинной системы и построена имитационная модель 
формирования и развития техногенных опасностей в реальном объекте;

4) предложен механизм принятия решений для экспертной системы 
диагностики технического состояния электроустановки производственного 
объекта.

Основные положения, выносимые на защиту, опубликованы в
| |

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК России при защите
*диссертаций. Результаты диссертации прошли достаточно хорошую 

апробацию, как в России, так и за рубежом.
В качестве замечаний можно указать, что:
1. В автореферате нецелесообразно было приводить иллюстрацию 

интегрального риска, так как она общеизвестная (см. рисунок 1 на стр.9).
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2. В научной новизне желательно было бы выделить то новое, что 
соискатель, в сравнении с существующим разработками, предложил (или все 
абсолютно им разработано впервые).

Поставленная цель и задачи исследований выполнены полностью.
Работа Калинина А.Ф. выполнена по актуальной теме, имеет новизну и 

представляет теоретический и практический интерес. Автореферат оформлен 
аккуратно и технически правильно. Калинин А.Ф. заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».

Доктор технических наук, 
профессор кафедры электроэнергетики и электротехники ЗабГУ, 
действительный член Российской академии естественных наук,
Заслуженный деятель науки и техники 
Читинской области

Суворов Иван Флегонтович, доктор технических наук, профессор кафедры 
электроэнергетики и электротехники федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Забайкальский государственный университет».
Почтовый адрес: 672039,
ЭиЭТ. Телефон -  8(3022)
Адрес электронной почть

1ита, у л. Ал
-69-6»

Заводская, 30
. Щ 4 1 ----------------

кадров ЗабГУ

_  G.B. Евтушок

.

И.Ф.Суворов


