
Отзыв
на автореферат диссертации Теиляшина Василия Николаевича «Обоснование 
рациональных параметров малогабаритного технологического средства для 
переработки рогов оленей северных», представленной к защите на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства» на заседании диссертационного совета Д 
212.004.02 при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» по адресу: 65038, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 
46, тел/факс: (3852) 36-71-29, официальный сайт: http:www.altstu; epb_401@mail.ru.

Разработка эффективного малогабаритного и в определенной мере 
универсального оборудования представляет большой интерес для любой отрасли 
промышленности. От степени интенсивности проведения процессов происходящих в 
технологическом оборудовании во многом зависит конечная цена получаемого 
продукта и, следовательно, его конкурентоспособность на продуктовом рынке. В этой 
связи диссертационная работа Тепляшина В.Н. несомненно актуальна.

Автор посвятил свою работу разработке технологического процесса 
измельчения рогов олений северных, а также созданию конструкции измельчителя с 
учетом специфических свойств перерабатываемого материала.

Цели и задачи исследования сформулированы вполне конкретно.
Научная новизна данной работы очевидна и подтверждается публикациями в 

журналах, в том числе рекомендованных ВАК и докладами на конференциях 
различного уровня.

Основное содержание работы, в объеме автореферата, изложено технически 
грамотным языком, в логической последовательности.

Достоверность полученных результатов и выводов не вызывает вопросов.
Практическая значимость полученных результатов очевидна и подтверждена 

промышленными испытаниями.
Представленный (в автореферате) аналитический и графический материал, 

также табличные данные результатов лабораторных и промышленных исследований 
свидетельствуют о том, что диссертация Тепляшина В.Н. представляет собой 
законченную научно-исследовательскую работу.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. Не представлены сборочные чертежи лабораторной и промышленной 

установки.
2. Из автореферата неясно:
2.1 Как регулируется скорость вращения рабочих органов измельчителя;
2.2 Каким способом был рассчитан критерий оптимизации;
2.3 Почему были выбраны именно такие численные значения параметров 

машины, как начальная скорость, шаг варьирования по скорости, значения зазора 
между шнеком и корпусом, а также шаг варьированья зазора.
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3. Не приведены результаты, гранулометрического состава полученного 
после измельчения готового продукта.

Отмеченные недостатки не снижают ценности научной работы. В совокупности 
по полученным теоретическим результатам и практической значимости работа 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, а соискатель 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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