
отзыв
на автореферат диссертации Гузачёва Александра Сергеевича 

на тему «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ», представ
ленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве.

Диссертационное исследование Гузачёва А.С. посвящено совершен
ствованию системы технического обслуживания и ремонта электрооборудо
вания в сельскохозяйственном производстве на основе риск- 
ориентированной стратегии.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что модернизация элек
трооборудования сельскохозяйственных предприятий требует новых подхо
дов к организации эксплуатации данного оборудования.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что обос
новано понятие риска отказа электрооборудования в сельскохозяйствен
ном производстве и методика его оценки, предложено оптимальное распре
деление ресурсов на техническую эксплуатацию электрооборудования на 
основе риск-ориентированной стратегии, определены диапазоны корректи
рования нормативной периодичности технического обслуживания и теку
щего ремонта электрооборудования с учётом риска и сформирован алгоритм 
риск-ориентированного обслуживания электрооборудования в информаци
онной системе класса ЕАМ.
Публикации автора полностью отражают основное содержание проведен
ного диссертационного исследования.

К замечаниям по автореферату следует отнести:
1. Из автореферата не ясно, как определялось значение допустимой 

продолжительности простоя в зависимости от стадии развития био
логического объекта и как это учтено в предложенном алгоритме?

2. Из автореферата не ясно, какие изменения произведены в структуре 
эксплуатационной службы АО «Совхоз-Весна» в процессе экспери
мента? Какой период обслуживания принимался за базовый? Экспе
римент проводился в течение года, не ясно, первые полгода прини
мались за базовый период, а вторые -  после внедрения предложен
ного алгоритма эксплуатации? Учтено ли в этом случае влияние се
зонности работы предприятия?



3. Не ясно, как повлияло увеличение частоты обслуживания оборудо
вания на затраты? Не повлекло ли это необходимость увеличения 
штата эксплуатационной службы?

Отмеченные в отзыве замечания не снижают значимости выполненной 
диссертации.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Гузачёв Александр Сергеевич, заслуживает при
суждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
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