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1. Актуальность темы диссертации

Процессы измельчения в технологии приготовления любого пищевого 

или непищевого продукта являются доминирующими по энергопотреблению. 

Кроме того, качество готового продукта во многом определяется тем, 

насколько хорошо был проведен технологический процесс измельчения. 

Поэтому исследование процесса измельчения, пусть и такого экзотического 

продукта, как панты оленей северных, имеет ценность, как с научной, так и с 

практической точки зрения. С другой стороны, панты, содержащие большое 

количество биологически активных веществ, издревле применялись человеком 

как общеукрепляющее и лечебное средство, доказавшее временем свою 

эффективность. Поэтому усилия, направленные на совершенствование и 

механизацию процесса измельчения пантов оленей северных путем разработки 

нового малогабаритного модульного технологического средства являются 

актуальными.

2. Достоверность и новизна основных выводов диссертации

Достоверность и новизна научных положений подтверждена 

теоретическими и экспериментальными исследованиями, в ходе которых 

использовался аппарат и основные законы теоретической механики, физики, 

математического моделирования, анализа и обработки экспериментальных 

данных. Исследования выполнялись с привлечением современного 

программного обеспечения MATHCAD и STATISTICA.



Вывод первый является достоверным. Сформулирован на основе 

анализа существующих научных трудов и технических решений, и в основном, 

носит констатирующий характер.

Вывод второй является новым и достоверным. Техническая новизна 

подтверждается патентом РФ № 2366190 на машину для резки и измельчения 

рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы. Разработаны 

математические модели процесса измельчения рогов оленей с учетом того, что 

процесс является многостадийным и осуществляется дисковыми пилами и 

шнековым измельчающим механизмом. Полученные математические модели 

позволяют определить производительность измельчающей машины на стадии 

её проектирования.

Вывод третий является достоверным, так как в работе приведена 

разработанная методика проведения экспериментов по определению физико

механических свойств рогов оленей северных и рациональных параметров 

лабораторного измельчителя, согласно которой получено большое количество 

экспериментальных данных.

Вывод четвертый представляется слишком громоздким. Здесь 

приведены энергетическая оценка процесса резания, технические и 

технологические параметры машины для измельчения, сравнительные 

характеристики разработанного измельчителя с существующими 

конструкциями подобных машин, экономическая оценка работы.

Значения некоторых физических величин, представленных в выводе, 

вызывают сомнение. Так, одной из величин, характеризующих параметры 

процесса резания дисковыми пилами является «скорость вращения дискового 

режущего аппарата Уд = 0,5 с '1». Судя по единице измерения этой величины, 

она является угловой скоростью вращения дисковых пил. На наш взгляд, 

процесс резания дисковыми пилами с диаметрами от 80 до 140 мм, 

приведенными в выводе, при угловой скорости их вращения в 0,5 рад/с, 

физически неосуществим. Также вызывает сомнение величина мощности 

измельчительной машины составляющая 15 Вт, при том, что измельчение



производится многоступенчато дисковыми пилами и шнековым механизмом.

3. Оценка содержания диссертации и её завершенности в целом

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка из 171 наименования, в том числе 10 на 

иностранных языках, приложений. Работа изложена на 171 странице 

машинописного текста, в том числе 6 страниц приложений, содержит 61 

рисунок, 52 таблицы.

Анализ материалов диссертации позволяет констатировать, что разделы 

диссертационной работы соответствуют поставленным задачам исследования, 

цель в целом достигнута, поставленные задачи в основном решены.

Во введении обоснована актуальность темы, приведена научная новизна 

и практическая значимость, сформулирована цель, поставлены задачи, даны 

объект и предмет исследования, раскрыты основные научные положения, 

выносимые на защиту.

Первая глава «Состояние вопроса по разработке технологии и 

оборудования для переработки рогов оленей северных» содержит сведения о 

процессе измельчения в целом, приведен анализ существующих технологий и 

технических средств для механизации заготовки и переработки рогов оленей 

северных, представлена схема конструктивных изменений устройств для 

переработки рогов, основанная на патентном анализе.

На основании материалов главы делается вывод о том, что 

существующие конструкции измельчающих средств не отвечают специфике 

переработки рогов оленей северных в условиях оленеводческих хозяйств.

Замечания по главе:

1. В обзоре существующих конструкций измельчающих аппаратов не 

приводятся их достоинства и недостатки, поэтому не понятно, на 

основании чего сделан вывод на странице 25 диссертации о том, что 

наиболее перспективным является применение дисковых пил.

Вторая глава «Теоретические исследования создания нового



технологического средства для механизации переработки рогов оленей 

северных» содержит конструкцию малогабаритной машины для резки и 

измельчения рогов оленей северных, техническая новизна которой 

подтверждена патентом РФ № 2366190. В главе получены математические 

модели процесса измельчения рогов оленей, учитывающие геометрическую 

форму рогов, а также то, что измельчение материала происходит 

многостадийно: резание дисковыми пилами, резание, срез, раздавливание и 

истирание шнековым рабочим органом. Также получено математическое 

выражение для определения производительности измельчителя.

Замечания по главе:

1. На рисунке 2.1 представлена конструкция предлагаемой машины для 

измельчения рогов оленей. Далее по тексту идет описание её элементов, 

но на рисунке отсутствуют позиции, обозначающие эти элементы, что 

затрудняет понимание конструкции машины и принципов её работы. 

Также было бы более правильным, в данном случае, представить рисунок 

2.1 не в виде трехмерной модели, а виде конструктивной схемы или 

чертежа машины.

2. Не понятно, почему в выражениях (2.4) и (2.14) при двойном интеграле 

имеется три дифференциала, а двойной интеграл в выражении (2.12) 

преобразуется в повторный с тремя интегралами в выражении (2.17)?

3. При составлении выражений (2.67) и (2.68) неплохо было бы пояснить их 

физический смысл в тексте диссертации.

4. На стр. 50 диссертации имеется фраза «...три основных закона 

механизма», говорится о законе сохранения массы, и приводится 8 

выражений с (2.74) по (2.81). Ниже, на этой же странице, идут 

рассуждения о законах I и II. Поскольку, пояснений о том, что это за 

законы и выражения, не приводится, то понять смысл излагаемого 

представляется затруднительным.

5. Для чего были получены выражения (2.84) и (2.85), если в дальнейшем 

они никак в работе не используются?



6. Выводы 3 и 4 являются слишком громоздкими.

Третья глава «Методика экспериментальных исследований» содержит 

программу экспериментальных исследований, методику определения 

геометрических размеров и формы рогов оленей северных, методику 

определения силы резания и сжатия рогов, методику определения модуля 

помола, производительности и мощности машины для резки и измельчения 

рогов, описание конструкции и принципа работы экспериментальной 

установки.

Замечания по главе:

1. Из рисунка 3.4 и описания к нему непонятно, каким образом снимались 

показания с термопары, закрепленной на дисковой пиле, при работающей 

экспериментальной установке.

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований, 

производственных испытаний и технико-экономическая эффективность 

переработки рогов оленей северных» содержит результаты экспериментальных 

исследований и их анализ, а также оценку экономической эффективности 

работы в целом.

Замечания по главе:

1. Экспериментальные данные, представляемые в виде таблиц, следовало 

бы вынести в приложения, а в самой главе привести лишь результаты 

обработки этих данных.

2. В разделах 4.3 -  4.5 диссертации приведены планы экспериментов, но нет 

описания, как производилось планирование, как кодировались факторы в 

экспериментах.

Заключение

Несмотря на указанные недостатки, диссертация Тепляшина В.Н. в целом 

представляет научно-квалификационную работу, в которой изложены новые 

научно обоснованные технические решения, вносящие существенный вклад в 

проектирование нового оборудования для измельчения рогов оленей северных. 

Диссертация написана соискателем самостоятельно, содержит новые



научные результаты, является правильно структурированной и логически 

завершенной научной работой. Уровень проработки разделов диссертации 

показывает, что соискатель владеет основными методиками научного 

исследования, готов к самостоятельной научной работе.

Оформление диссертационной работы выполнено аккуратно, с 

соблюдением соответствующих норм и правил.

Материалы диссертации довольно полно опубликованы в научной печати, 

включая издания по перечню ВАК. Автореферат отражает содержание 

диссертации.

Диссертационная работа Тепляшина В.Н. по своим основным параметрам 

отвечает критериям «Положения о присуждении ученых степеней», а её автор, 

Тепляшин Василий Николаевич, заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства».
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