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ОТЗЫВ 
ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева» (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева») 
на диссертационную работу Тепляшина Василия Николаевича 
«Обоснование рациональных параметров малогабаритного 
технологического средства для переработки рогов оленей северных», 
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства» 

1. Актуальность темы диссертационной работы 
Основным направлением развития отраслей сельского хозяйства Российской 

Федерации в районах Арктической зоны и северных территориях является 
внедрение эффективных технологий и средств механизации на основе достижений 
современной науки и передового опыта. Усиление позиций сельского хозяйства и 
решение вопроса импорта замещения будет обеспечиваться за счет повышения 
продуктивности от оленей северных на основе использования пантовой продукции 
и совершенствования технических средств и технологий переработки пантов. 
Одной из проблем в вопросе переработке пантов оленей северных оленеводческо-
племенных хозяйствах является отсутствие малогабаритного, энергоемкого 
технологического оборудования и соответственно недополучение пантовой 
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продукции. Это решается разработкой рационального современного необходимого 
технологического оборудования, что позволит одновременно решить ряд проблем: 
снизить объем перевозимого пантового сырья, тем самым понизить затраты, так же 
снизить затраты на электроэнергию и предоставить дополнительные рабочие места 
для коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что разработка 
малогабаритного, менее энергоемкого технологического оборудования для 
переработки рогов оленей северных, используемая на местах заготовки пантов 
является актуальной проблемой в области развития сельского хозяйства на 
территориях Крайнего Севера имеющее важное народохозяйственное значение. 

2. Связь работы с планами отраслей науки и народного хозяйства 
Исследования выполнялись в соответствии с «Концепцией устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 года 
№132-р) и хозяйственным договором по изготовлению мини-цеха с набором 
оборудования с оленеводческо-племенным хозяйством «Суриндинский» 
Эвенкийского Муниципального района. 

3. Новизна исследований, научных результатов и выводов, 
сформулированных в диссертации 
Новизна диссертационной работы состоит в том, что автором впервые 

предложены модели и методы по обоснованию рациональных параметров 
малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 
северных: 

- модель малогабаритного технологического средства, защищенная патентом 
Российской Федерации; 

- математическая модель процесса резания рогов оленей северных на основе 
геометрической формы рога оленя северного; 

- математическая модель процесса измельчения с учетом физических свойств 
рогов оленей северных. 

4. Значимость для науки и производства результатов 
диссертационных исследований 
Результаты проведенных исследований имеют большое научное и 

практическое значения. 
Предложено малогабаритное технологическое оборудование для 

оленеводческо-племенных хозяйств, позволяющее при низкой энергоемкости 
получить продукцию требуемого качества. 

Результаты, полученные соискателем, могут быть использованы в высших 
аграрных учебных заведениях преподавателями и студентами в качестве учебно-
методического материала, а также предприятиями, занимающиеся 
проектированием технологического оборудования. 
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5. Состояние вопроса внедрения и практического использования 
научных результатов 
По результатам научно-исследовательской работы автор неоднократно 

выступал с докладами на международных научно-практических конференциях 
различного уровня. Работа была одобрена и получила поддержку, чем 
подтверждена обоснованность и достоверность научных результатов. 

Малогабаритное технологическое средство внедрено в оленеводческо-
племенном хозяйстве «Суриндинский» Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края. 

Результаты работы использовались предприятиями ООО «ТЕХНОКОМ» и 
ООО «СибАГРО» в Красноярском крае. 

6. Рекомендации по использованию результатов работы и 
перспективы ее применения 
Для внедрения в научно-исследовательской сфере и практического 

использования в агропромышленном комплексе могут быть рекомендованы 
следующие разработки автора: 

- закономерности и методы оценки физических свойств рогов оленей 
северных; 

- закономерности рациональных параметров дискового режущего аппарата и 
шнекового измельчающего механизма в зависимости от установленных режимов 
работы; 

- малогабаритное технологическое средство, применение которого обеспечит 
снижение эксплуатационных затрат за счет снижение энергоемкости при 
производительности 8Д кг/ч себестоимость готового пантового порошка составит 
37,58 руб./кг. 

7. Обоснованность и достоверность научных положений выводов и 
заключений 
Обоснованность и достоверность теоретических положений подтверждена 

результатами производственной проверки и внедрения малогабаритного 
технологического средства в мини-цех по переработки рогов оленей северных, 
экспертной оценкой работы мини-цеха, непротиворечивостью результатам 
исследования других авторов. 

8. Соответствие автореферата основным положениям диссертации 
Содержание автореферата в полной мере соответствует основным 

положениям диссертации, дает всестороннее представление о проделанной работе, 
содержит в кратком виде всю необходимую информацию, характеризующую 
полученные в процессе исследования основные положения, результаты и выводы. 

9. Замечания по диссертационной работе 
1. На странице 8 автор указывает в обосновании оптимальных параметров 

процесс резания дисковыми пилами разного диаметра. Не ясно, в чем новизна 



решения технической задачи при резании объектов дисковыми пилами с разными 
диаметрами. 

2. На странице 16 излагается, что срезку пантов проводят от самцов северных 
оленей-бычков и третьяков-производителей. Известно, что самки оленей северных 
так же имеют рога, ведется ли заготовка пантов у самок и может ли разработанное 
технологическое средство использовано для производства пантового порошка из 
рогов самок? 

3. На странице 34, рисунок 2.6 автор описывает технологический процесс 
производства мелкодисперсного порошка и использует термин «растирание», а на 
странице 38, на рисунке 2.8 показана зона раздавливания, где технически 
правильно использован термин? 

4. На странице 54, формула 2.86, имеется параметр модуль помола рогов. Не 
ясно, какие параметры модуля помола рогов использует автор, по результатам 
ранее выполненных исследований или это разработанный автором параметр 
модуля помола для рогов оленей северных? 

5. На странице 62, в разделе 3.5 определяется сила резания и сжатия рогов 
оленей северных и даны лабораторные установки для определения данных 
параметров, не понятно в чем заключается техническая новизна автора в решении 
данного вопроса? 

6. На странице 130, формула 4.16 используется масса одной партии рогов 
оленей северных т п , не ясно как получен ЭТОТ количественный параметр? 

7. На странице 141 дано минимальное значение критерия рационализации 
Э=24367, а какое максимальное значение и как определить оптимальное значение 
данного параметра? 

10. Заключение 
Несомненно, указанные замечания не снижают научного уровня и 

практической значимости данной работы. Диссертационная работа Тепляшина 
Василия Николаевича «Обоснование рациональных параметров малогабаритного 
технологического средства для переработки рогов оленей северных» по 
содержанию, глубине проработке, новизне, теоретической и практической 
ценности изложенного материала представляет собой завершенную научно-
квалификационную работу, в которой изложены новые научно обоснованные 
технические решения и запатентованные разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны. Материалы рецензируемой работы свидетельствуют 
о серьезном вкладе автора в научную деятельность. 

Полученные автором результаты достоверны, а сделанные выводы, как по 
главам, так и по работе в целом обоснованы. Опубликованные автором работы в 
достаточной мере отражают содержание диссертационной работы. 

В целом диссертационная работа «Обоснование рациональных параметров 
малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 
северных» соответствует критериям и требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Тепляшин Василий 
Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
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наук по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства». 

Диссертация, автореферат и отзыв рассмотрены и одобрены на заседании 
кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий» факультета 
переработки природных соединений ФГБОУ ВО «Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», протокол 
№ _ £ _ от « 2 / » 2018 года. 
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