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ОТЗЫВ 

официального оппонента д.т.н. Гришина Ивана Ивановича, профессора кафедры 

электротехники и физики Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева. на диссертационную работу Сидоренко 

Михаила Сергеевича на тему: «Метод и электротехнические средства 

мониторинга начала отела у коров», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – 

электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

1.Актуальность темы исследования 

Важной составляющей повышения эффективности мясомолочной отрасли 

сельского хозяйства является своевременное обеспечение воспроизводства 

здорового поголовья. Для сохранения жизни и здоровья репродуктивных особей и 

их потомства весьма важно обеспечить своевременное оказание 

родовспоможения. 

Одним из способов определения начала отела у коров является метод 

регистрации мышечного напряжения корня хвоста животного. Следует отметить, 

что отечественные разработки в данной области науки и техники практически 

отсутствуют, а зарубежные весьма ограничены по своему функционалу и 

разнообразию. Реализуя программу импортозамещения, диссертационная работа 

Сидоренко М.С. является современной и актуальной. 

2. Научная новизна исследования 

Научная новизна исследований заключается: 

- в разработке метода контроля признаков начала родового акта коровы и их 

представления в виде сигналов, пригодных для регистрации электротехническими 

средствами (ЭТС); 

- в разработке алгоритма обработки сигнала для идентификации родового 

акта коровы; 

- в разработке электротехнического и программного комплекса, 

обеспечивающего обнаружение начала родового акта, с дистанционным 

мониторингом в режиме реального времени. 
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3. Достоверность полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается их высокой 

сходимостью, положительными результатами экспериментальных и 

производственных испытаний разработанных технических и программных 

средств. 

По материалам диссертации опубликовано 7 статей, из них 5 - в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Получен патент 

РФ (№ 134782) и свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ (№ 2015616713). 

4. Практическая ценность и достоверность результатов исследования 

Практическую ценность диссертационной работы составляют 

разработанные новые электротехнические средства, обеспечивающие мониторинг 

начала родов у коров в режиме реального времени и передачу сообщения 

обслуживающему персоналу с помощью современных телекоммуникаций. 

Техническая новизна подтверждается патентом РФ и свидетельством о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

5. Оценка работы 

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста, содержит 

65 рисунков и 20 таблиц, список литературы из 152 наименований. 

Введение. Во введении представлена характеристика текущего состояния 

вопроса, обоснована актуальность темы исследования. 

Первая глава: «Анализ состояния проблемы. Цели и задачи исследования». 

В ней изложены теоретически возможные методы и технические средства 

определения отела у коров. Ставятся цели и задачи диссертационного 

исследования. 

Вторая глава: «Теоретическое обоснование параметров ЭТС для 

мониторинга начала отела у коров» В ней приводятся результаты разработок 

теоретических моделей чувствительного элемента ЭТС. 
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Третья глава: «Программа, методика и экспериментальная установка для 

проведения исследований». В ней содержатся методики для проведения 

исследований разработанной ЭТС. 

Четвертая глава: «Электротехнические средства для мониторинга начала 

отела у коров». В ней приводится описание аппаратных и программных средств 

разработанной ЭТС. 

Пятая глава: «Результаты экспериментальных исследований». В ней 

приводятся основные результаты экспериментальных исследований 

разработанной ЭТС. 

Шестая глава: «Достоверность детектирования родовых схваток и 

аппаратная надежность электротехнических средств мониторинга начала отела у 

коров». В ней приведены ошибки возможные при работе ЭТС. 

Седьмая глава: «Экономическая эффективность применения ЭТС для 

мониторинга начала отела у коров». В ней проведен расчет экономической 

эффективности применения разработанных электротехнических средств. 

Выводы диссертационной работы отражают результаты исследований и 

имеют достаточное обоснование. 

Содержание диссертационной работы в достаточной степени отражено в 

опубликованных автором работах. В диссертационной работе не обнаружены 

материалы без ссылки на источник заимствования. Диссертационная работа имеет 

завершенный характер. Цели достигнуты и решены в полном объеме и 

соответствуют полученным результатам. 

6. Замечания по работе 

Необходимо отметить следующие замечания по работе: 

1. В п. 4.1.1.4 и 4.1.2.4 посвященных расчету надежности изделия 

приводится среднее время наработки на отказ порядка 170 лет. Как 

обосновывается полученный результат? 

2. В диссертационной работе на рисунке 54 значения на оси абсцисс 

представлены в неудобной для восприятия форме. С чем это связано? 

3. Некоторые библиографические записи в списке литературы выполнены с 

нарушением ГОСТ. 
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4. Во второй главе диссертации отсутствуют размерности приведенных 

формул. 

5. Шестая глава необоснованно вынесена в отдельную, при ее малом объеме 

4 листа.  

6. На рисунке 45 ст. 69 и рис. 58 и 59 ст. 99 нет размерности оси ординат. 

7. Мало описана зависимость полученных данных от возраста и породы 

животных.  

Указанные недостатки не снижают ценность диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Сидоренко Михаила Сергеевича является 

законченной научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор сделал ряд обоснованных 

выводов, имеющих большую научно-практическую значимость. В целом можно 

заключить, что обоснованность всех выводов диссертации достоверна. 

Сидоренко М.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.02 - «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве». 

Профессор кафедры электротехники и физики 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

д.т.н., профессор         И.И. Гришин 

30 «апреля» 2016 г. 

Подпись профессора Гришина Ивана Ивановича заверяю. 

Начальник управления кадров 

 ФГБОУ ВО РГАТУ                                                                       Сиротина Г.В. 
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Я, Гришин Иван Иванович, даю согласие выступить в качестве официального оппонента. 

Необходимые персональные данные о себе предоставляю и согласен на их обработку. 

 

 

Официальный оппонент 

доктор технических наук, профессор   _________  И.И. Гришин 

          (подпись)            Ф.И.О 

 

Заверяю 

М.П.  _____________________  _________  ___________ 

(отдел кадров, либо Ученый секретарь)      (подпись)             Ф.И.О 
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