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официального оппонента докт. техн. наук, профессора, профессора кафедры 
агроинженерии ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина» Уахита Калижановича Сабиева на 
диссертационную работу Василия Николаевича Тепляшина на тему 
«Обоснование рациональных параметров малогабаритного технологического 
средства для переработки рогов оленей северных», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав, заключения, библиографического списка из 171 наименований, в том 
числе 10 на иностранных языках. Работа изложена на 145 страницах 
основного машинописного текста, содержит 61 рисунок, 52 таблицы и 
приложений на 6 страницах.

Актуальность темы

Реализация программы по устойчивому развитию коренных 

малочисленных народов предусматривает на севере Красноярского края 

активное развитие домашнего оленеводства, увеличение их численности и 

продуктивности. Панты и сброшенные рога оленей северных являются 

ценным сырьем для пищевой, медицинской и косметической 

промышленности.

Существующие современные технологические средства механизации 

не позволяют производить переработку пантов и сброшенных рогов оленей 

северных на местах их заготовки. В связи с этим, исследования, 

направленные на совершенствование технологии и создание нового 

ресурсосберегающего малогабаритного модульного технологического 

средства механизации переработки пантов и сброшенных рогов, являются 

актуальными и представляют научный интерес.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

Анализ существующих технологий и средств механизации заготовки и 

переработки рогов оленей северных, выполненный соискателем, выявил, что 

серийно выпускаемые средства механизации имеют большие габаритные



размеры, металлоемки, энергоемки и эффективны только при круглогодовой 

загрузке. Они не могут применяться в технологии переработки 

консервированных и сброшенных рогов оленей северных по месту заготовки. 

Все это позволило наметить и осуществить пути совершенствования средств 

механизации по переработке пантов и сброшенных рогов.

Разработана конструкция новой малогабаритной машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы. 

Техническая новизна предлагаемой малогабаритной машины подтверждена 

патентом РФ №2366190. Обоснованы рациональные кинематические 

параметры и режимы работы малогабаритной машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы.

При исследовании методологической основой были системный подход, 

методы математической статистики и регрессионного анализа. 

Теоретические исследования выполнялись с использованием положений, 

законов и методов классической механики, математики и математического 

моделирования. При обработке результатов исследований использовались 

компьютерные программы Statistica и MathCad, которые обеспечили 

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций. Полученные 

результаты нашли практическое применение в сельскохозяйственном 

производстве.

Оценка новизны и достоверности полученных результатов

Заключение, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

изложены на страницах 143-145 диссертационной работы.

Вывод первый сформулирован на основе первой главы диссертации, 

достоверен, в большей степени является констатирующим.

Вывод второй является новым и достоверным. Разработана новая 

конструкция малогабаритной машины для резания и измельчения рогов 

оленей северных, на которую получен патент на изобретение РФ №2366190.
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Теоретически обоснована система математических моделей процесса резания 

дискового режущего аппарата и процессов измельчения трех рабочих зон 

шнекового измельчающего механизма. Все это позволяет осуществлять 

прогноз производительности малогабаритной машины для резания и 

измельчения рогов оленей северных в зависимости от рациональных 

конструктивных и технологических параметров рабочих органов машины.

Вывод третий обоснован и достоверен. Разработана методика проведения 

экспериментальных испытаний по определению физико-механических 

свойств рогов оленей северных и рациональных технологических параметров 

процесса резания и измельчения на лабораторной машине для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы.

Вывод четвертый является новым, достоверным и имеет практическое 

значение. Получены рациональные параметры процесса переработки рогов 

оленей северных на лабораторной машине. Минимальное значение критерия 

оптимизации энергетических затрат составляет Э=24367 Вт-кг/ч при 

скорости вращения дискового режущего аппарата Уд=0,5 с '1, толщине 

нарезанных дисков 5fl=4 мм, скорости вращения шнекового измельчающего 

механизма Уш=0,083 с"1, зазора между корпусом измельчающего шнека и 

самим измельчающим шнеком 5ИШМ=0,9 мм. При этом модуль помола рогов 

оленей северных составляет Мр=0,23 мм, производительность П=2,7 кг/ч, 

мощность Nn=l 5,132 Вт.

Определена работа Апр, затраченная на процесс переработки рогов 

оленей северных в готовый продукт в виде порошка в предлагаемой машине 

для резки и измельчения рогов оленей северных, которая находится в 

пределах от 0,130325 до 0,184825 Дж-кг.

Указаны конкретные численные габаритные размеры рабочих органов 

экспериментальной малогабаритной машины для резания и измельчения 

рогов оленей северных.

Установлено, что предлагаемая машина для резки и измельчения рогов 

оленей северных обладает наименьшей удельной энергоемкостью,



находящейся в пределах от 5,213 до 7,393 Вт ч/кг по сравнению с машинами, 

применяемыми в настоящее время для измельчения на современных 

предприятиях и в хозяйствах.

Расчетный экономический эффект от применения разработанной 

малогабаритной машины для резки и измельчения рогов оленей северных с 

дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим механизмом в 

процессе переработки рогов оленей составит 808136,03 рублей за счет 

увеличения производительности и снижения энергетических затрат.

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми знаниями 

в области совершенствования технологических средств механизации для 

переработки пантов и сброшенных рогов.

Таким образом, достоверность и новизна основных положений и выво

дов, сформулированных в диссертации, не вызывают сомнений.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 

двадцати трех научных работах, в том числе в пяти статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки — РФ. Научные результаты 

подтверждены полученным патентом на изобретения № №2366190.

Диссертационная работа обсуждалась на конференциях различного 

уровня в 2009-2017 годах.

Ценность работы, выполненной соискателем, для науки и практики

Научную новизну данной работы, на наш взгляд, составляют:

-  разработка нового малогабаритного технологического средства для 

переработки рогов оленей северных с совмещенным дисковым режущим 

аппаратом и шнековым измельчающим механизмом. Мировая техническая 

новизна предлагаемой малогабаритной машины подтверждена патентом на 

изобретение РФ №2366190;

-  теоретическое обоснование проектируемого малогабаритного техноло

гического средства для переработки рогов оленей северных с совмещенным 

дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим механизмом,
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силовые и скоростные рациональные параметры процесса резания и 

измельчения рогов оленей северных;

-  разработанные математические модели процесса резания и измельчения 

рогов оленей северных, позволяющие прогнозировать качественные и 

энергоемкие показатели в зависимости от установленных режимов работы;

-  обоснованные рациональные кинематические параметры и режимы работы 

малогабаритной машины для резки и измельчения рогов домашнего 

северного оленя эвенкийской породы.

Результаты исследования могут быть использованы конструкторскими 

организациями для разработки новых малогабаритных машин для 

переработки пантов, в учебном процессе образовательных учреждений.

Оценка содержания диссертационной работы

Диссертационная работа Тепляшина В.Н. имеет небольшое 

отступление от традиционной структуры.

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности 

темы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, основные научные положения, 

выносимые на защиту.

В первой главе «Состояние вопроса по разработке технологии и 

оборудования для переработки рогов оленей северных» представлены 

материалы, выполненные автором, по критическому анализу существующих 

технологий и средств механизации заготовки и переработке рогов оленей 

северных, а так же патентные исследования в области разработки нового 

технологического средства переработки рогов.

Отмечается, что в настоящее время не существует малогабаритного и 

универсального технологического механизированного средства, 

позволяющего совместить выполнение основных рабочих операций в одном 

технологическом средстве и на одном рабочем месте, что очень важно для 

арктических и северных территорий по переработке рогов оленей.



Во второй главе «Теоретические исследования создания нового 

технологического средства для механизации переработки рогов оленей 

северных» представлена новая конструкция малогабаритной машины для 

резки и измельчения рогов оленей северных, защищенная патентом на 

изобретение РФ №2366190. Получена математическая модель процесса 

резания дисковым режущим аппаратом являющая основой для задания 

начальных условий модели технологического процесса резания рогов. 

Получена формула (2.5), описывающая формы и объемы рогов оленей 

северных, абсолютные погрешности, аппроксимации которых не превосходят 

величину их стандартных отклонений, что свидетельствует об их 

достаточной адекватности и допустимости- использования в практических 

целях. Адекватность полученной модели (2.44) доказана сходимостью 

решений уравнения (2.42) к опытным данным с погрешностью, не 

превосходящей величину 5V2 для частиц, переходящих из первой зоны во 

вторую.

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» 

представлены схема проведения исследований, общий вид машины для 

резания и измельчения рогов оленей северных. Приведены методики для 

съема температурных показателей с дисковой пилы, определения силы среза 

и сжатия рогов, а также для определения рациональных (модуль помола, 

производительность и мощность) параметров машины для резания и 

измельчения рогов оленей северных.

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований, 

производственных испытаний и технико-экономическая эффективность 

переработки рогов оленей северных» содержит план и результаты 

многофакторного эксперимента, их анализ, результаты производственных 

испытаний, представлена разработанная ресурсосберегающая технология 

переработки рогов оленей (модульный мини-цех) и расчет экономической 

эффективности.
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Годовой экономический эффект от использования машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя за счет увеличения 

производительности и снижения энергетических затрат составил 808136,03 

руб.

Замечания по диссертационной работе

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. Почему не были подобраны зубчатые пилы по диаметру таким 

образом, чтобы они соответствовали кривизне рогов (пантов) оленей 

северных?

2. Ни в автореферате, ни в диссертации не указана «научная гипотеза»?

3. Зубчатые пилы использовались серийно выпускаемые или 

выполненные по индивидуальному заказу?

4. Можно ли использовать для измельчения рогов оленей северных 

алмазные диски? Если да, то почему их не исследовали в работе?

5. Рисунки 2.9 (стр.40), 2.11(стр.46) в диссертации не четко видны, в 

автореферате рисунки 4, 6 и 18 плохо читаются.

Заключение

Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что 

диссертационная работа является относительно завершенным 

исследованием, имеет внутреннее единство, содержит новые обоснованные 

научные результаты и положения.

Диссертация В.Н. Тепляшина является научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые научно-обоснованные технические и 

технологические решения, внедрения которых вносит значительный вклад в 

совершенствование малогабаритного технологического средства с 

совмещенным дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим 

механизмом для переработки-рогов оленей северных. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Диссертация
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имеет целостный характер, логически завершена, написана грамотно, 

доходчиво и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом 

сделаны достоверные выводы.

Автореферат отражает материалы диссертации.

Диссертационная работа отвечает критериям п. 7 и 8 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор, Тепляшин Василий Николаевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства.
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