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на автореферат диссертации Тепляшина Василия Николаевича 

«Обоснование рациональных параметров малогабаритного технологического 

средства для переработки рогов оленей северных», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук в диссертационный 

совет Д 212.004.02 по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

 

Для дальнейшего продвижения инновационных технологий по 

переработке рогов оленей северных, приближенных к месту разведения оленей, 

и заготовке рогов 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, поэтому обоснование рациональных параметров малогабаритного 

технологического средства для переработки рогов оленей северных является 

актуальной темой диссертационного исследования, имеющее конкретное 

практическое применение. 

Автором впервые решена задача по разработке нового малогабаритного 

технологического средства для переработки рогов оленей северных с 

совмещенным дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим 

механизмом, получен патент №2366190 – подтверждена научная новизна 

разработки. 

Разработаны математические модели процесса резания и измельчения 

рогов оленей северных, позволяющие прогнозировать качественные и 

энергоемкие показатели в зависимости от установленных режимов работы. 

Автором    при    выполнении    исследований    использовались    как 

стандартные, так и частные оригинальные методики с компьютерным 

моделированием и обработкой данных с применением соответствующих 

алгоритмов. 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 23 

научных   работах,   в   том   числе   5    –    в   изданиях,   рекомендуемых   ВАК 



Минобрнауки России. Получены патенты РФ на изобретение и полезные 

модели: №2511292; №2408187; №2366190; №167976.

Наряду с отмеченными положительными сторонами имеются 

следующие вопросы и замечания:

1. По каким критериям (показателям) соискатель оценивае качество 

измельчения рогов оленьих? За счет чего происходит улучшение качественных 

показателей?

2. Рисунки в автореферате маленько размера и низкого качества (рис. 

2; 4; 7; 11; 19), что затрудняет понимание.

По своей направленности, актуальности, методам исследований, 

достоверности полученных результатов, научной и практической значимости 

работа соответствует требованиям п. 9 действующего «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её 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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