
Отзыв
на автореферат диссертации Тепляшина 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 ФГБО У 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.

Диссертационная работа Тепляшина Василия Николаевича посвящена 
описанию математической модели работоспособности малогабаритного 
технологического средства для переработки рогов оленей северных на основе 
многокритериального анализа литературного обзора, а также рационализации 
основных рабочих параметров разработанного технологического средства.

Для повышения эффективности процесса переработки пантовой 
продукции разработан метод решения технической задачи на основе совмещения 
процесса резания и измельчения.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
теоретических обоснований малогабаритного технологического средства и 
разработке математической модели процесса резания и измельчения рогов 
оленей северных на основе учета многих факторов.

Материалы исследований и рекомендации по совершенствованию 
технических решений по переработке рогов оленей северных используются в 
технических бюро и внедрены в оленеводческо-племенном хозяйстве 
Красноярского края.

Результаты работы доложены автором на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях различного уровня. Основные положения 
диссертационной работы опубликованы в 23 печатных научных работах, в том 
числе в 5 изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.

Замечания по автореферату:
1. На рисунке 2 (с. 8) представлен элементарный объем рога оленя 

северного, не понятно почему в виде треугольника;
2. Рисунок 4 (с. 9) имеет плохо читаемые обозначения, тем самым 

снижается его информативность;
3. Из рисунка 10 (с. 11) не понятно каким образом происходит закрепление 

нарезанных дисков из рогов оленей северных на специальном приспособлении.
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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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