
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссер

тации Тепляшина Василия Николаевича «Обоснование рациональных парамет
ров малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 
северных», представленной на соискание ученой степени кандидата техниче
ских наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства

г. Барнаул « » « t?  s i  J / _» 2018 г.

Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе:

1. Павлюк А.С., д.т.н., профессор -  председатель;
2. Мельберт А.А., д.т.н., профессор -  член комиссии;
3. Шапошников Ю.А., д.т.н., профессор -  член комиссии.
Рассмотрели кандидатскую диссертацию Тепляшина В.Н. и вынесла сле

дующее заключение:

1. Соответствие работы специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных иссле
дований соответствует паспорту специальности 05.20.01 -  Технологии и сред
ства механизации сельского хозяйства

2. Актуальность темы.
Современное сельское хозяйство Российской Федерации для повышения 

производственной эффективности базируется на использовании региональных 
ресурсов с применением новейших инновационных технологий и средств меха
низации.

Региональные ресурсы, расположенные в арктических и северных терри
ториях, базируются на промысловой заготовке мяса дикого оленя и разведении 
домашних оленей, рыбном и охотничьем промысле, сборе и заготовке дикорас
тущих ягод, грибов и лекарственного растительного сырья.

Для развития сельскохозяйственного и перерабатывающего производства 
в арктических и северных территориях необходимо решить проблему по разра
ботке и внедрению новых малотоннажных наукоемких технологий и оборудо
вания, обеспечивающих экономическое развитие сельскохозяйственного произ
водства в районах проживания коренных малочисленных народов Севера.

За последние годы в связи с реализацией программы, утвержденной прави
тельством Российской Федерации по устойчивому развитию коренных малочис
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (№132-р от 04.02.2009 г.), на 
севере Красноярского края активно развивается домашнее оленеводство на базе 
муниципальных предприятий и частного предпринимательства.



С увеличением численности и продуктивности оленеводства острее вста
ет задача по разработке и внедрению новых наукоемких технологий и средств 
механизации глубокой переработки пантов и сброшенных рогов оленей север
ных, являющихся ценным сырьем для пищевой, медицинской и косметической 
промышленности.

Существующие современные технологические средства механизации не 
позволяют производить переработку пантов и сброшенных рогов оленей север
ных на местах их заготовки, а для решения данной проблемы необходимо со
вершенствование существующей технологии и создание нового ресурсосбере
гающего малогабаритного модульного технологического средства механизации 
для переработки пантов и сброшенных рогов.

Результаты научных исследований представлены в научно- 
исследовательском отчете «Исследование и разработка технологии производ
ства биологически активных веществ из рогов домашнего северного оленя 
эвенкийской породы, выпуск опытной партии биологически активных ве
ществ».

3. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 
научной работы позволяют на стадии проектирования малогабаритной машины 
для резки и измельчения рогов оленей северных обоснованно выбирать рацио
нальные кинематические и конструктивные параметры процесса резания дис
ковыми пилами разного диаметра и процесса измельчения шнековым механиз
мом, а также повысить технический уровень и качество технологического про
цесса переработки рогов оленей северных как на действующем, так на новом 
технологическом средстве механизации.

Результаты исследования могут быть использованы конструкторскими 
бюро для разработки новых малогабаритных машин для переработки пантов, а 
также внедрены в учебный процесс вузов.

4. Научная новизна исследований заключается:
- первые решена задача по разработке нового малогабаритного техноло

гического средства для переработки рогов оленей северных с совмещенным 
дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим механизмом и по
лучен патент РФ № 2366190;

- дано теоретическое обоснование проектируемого малогабаритного тех
нологического средства для переработки рогов оленей северных с совмещен
ным дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим механизмом, 
определены силовые и скоростные рациональные параметры процесса резания 
и измельчения рогов оленей северных;

- разработаны математические модели процесса резания и измельчения 
рогов оленей северных, позволяющие прогнозировать качественные и энерго
емкие показатели в зависимости от установленных режимов работы.



5. На защиту выносятся следующие основные положения:
- разработанная конструкция новой малогабаритной машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы;
- математические модели процесса резания дисковым режущим аппара

том и измельчения шнековым измельчающим механизмом в малогабаритном 
технологическом средстве для переработки рогов оленей северных;

- результаты экспериментальных исследований рациональных кинемати
ческих параметров и режимов работы малогабаритной машины для резки и из
мельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы;

- экономическое обоснование применения малогабаритной машины для 
резки и измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы.

6. Реализация и внедрение результатов работы.
Проведена производственная проверка экспериментального образца ма

шины для резки и измельчения рогов оленей северных в оленеводческо- 
племенном хозяйстве «Суриндинский» Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края.

7. Апробация работы.
Основные результаты диссертационного исследования доложены и об

суждены на всероссийских и международных научно-практических конферен
циях: «Инновации в науке и образовании: опыт, проблемы, перспективы разви
тия» (Красноярск, 2009-2016); «Проблемы современной аграрной науки» 
(Красноярск, 2010-2015); «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных 
территорий» (Горно-Алтайск, 2015-2017); «Концепция устойчивого развития 
науки третьего тысячелетия» (Санкт-Петербург, 2016); «Социально- 
экономические и экологические аспекты развития регионов и муниципальных 
образований: проблемы и пути их решения» (Москва, 2016); «Прикладные 
аспекты инноваций в биотехнологии» (Бийск, 2017).

8. Подтверждение опубликованных основных положений и ре
зультатов, выводов и заключений диссертации.

Основное содержание диссертационной работы и защищаемые положе
ния изложены в 24 научных работах, из них 5 статей, опубликованных в журна
лах, рекомендованных ВАК РФ. Автором диссертационной работы получены 
патенты РФ на изобретение и полезные модели: № 2511292 «Устройство для 
срезания пантов оленя северного»; № 2408187 «Устройство для обрезания ро
гов»; № 2366190 «Машина для резки и измельчения рогов домашнего северного 
оленя эвенкийской породы»; № 167976 «Тепловой агрегат для сушки пантов».

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям «Положением о порядке присуждения 
ученых степеней» от 24.09.2013 г. №842

Диссертационная работа Тепляшина Василия Николаевича на соискание 
ученой степени кандидата технических наук соответствует критериям пункта 7,



8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и является завершен
ной научно-исследовательской работой на актуальную тему, выполненную ав
тором самостоятельно и имеющую научное и практическое значение в области 
технологии и средства механизации сельского хозяйства.

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

11. Заключение.
Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Тепляшина Василия Николаевича к защите в диссертационном совете 
Д 212.004.02 при Алтайском государственном техническом университете им. 
И.И. Ползунова и рекомендовать:

- в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО «Сибирский государ
ственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»;

в качестве официальных оппонентов:
- Пирожков Дмитрий Николаевич, доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», декан инже
нерного факультета.

- Сабиев Уахит Калижанович, доктор технических наук, профессор, про
фессор кафедры «Агроинженерия факультета технического сервиса в АПК», 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. Столыпина».

Председатель комиссии: 
д.т.н., профессор 
Члены комиссии 
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор

Александр Сергеевич Павлюк

Алла Александровна Мельберт 
Юрий Андреевич Шапошников
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