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Диссертация на тему «Обоснование рациональных параметров 
малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 
северных» выполнена на кафедре «Технология, оборудование бродильных и 
пищевых производств» Института пищевых производств ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель 
Тепляшин Василий Николаевич работает в должности старшего преподавателя 
кафедры «Технология, оборудование бродильных и пищевых производств» 
Института пищевых производств ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

В 2007 г. окончил ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет» по специальности «Машины и аппараты пищевых 
производств». 

Тепляшин Василий Николаевич с 2007 по 2010 год обучался в очной 
аспирантуре ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет». 

Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Невзоров Виктор Николаевич, работает заведующим кафедрой «Технология, 
оборудование бродильных и пищевых производств» Института пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

По итогам обсуждения диссертации «Обоснование рациональных 
параметров малогабаритного технологического средства для переработки рогов 
оленей северных» принято следующее заключение: 

Диссертационная работа является законченной научно-
исследовательской работой, выполненной в соответствии с государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 года 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года №717. 

Актуальность проблемы диссертационного исследования посвящена 
разработке новой конструкции малогабаритного технологического средства для 



переработки рогов оленей северных в порошок согласно разработанным 
техническим условиям для дальнейшей реализации. 

Данная разработка служит основанием для проектирования средств 
механизации ресурсосберегающих технологий переработки отходов 
оленеводческо-племенного хозяйства, что является решением актуальной 
проблемы механизации сельского хозяйства Крайнего Севера. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации, выразилось в разработке программы теоретических и 
экспериментальных исследований. Обработаны и проанализированы основные 
результаты работы, подготовлены публикации по выполненной работе, 
сформулированы выводы. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, обоснованы теоретическими решениями и экспериментальными 
данными, полученными в работе, не противоречат известным положениям 
наук, базируются на строго доказанных выводах. 

Научная новизна выполненной диссертации заключается в том, что 
теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность 
использования малогабаритного технологического средства для переработки 
рогов оленей северных при механизации технологической работы переработки 
рогов оленей северных. 

Выявлено и экспериментальным путем доказана целесообразность 
применения малогабаритной машины для переработки рогов оленей северных в 
технологии переработки рогов оленей северных при производстве порошка 
согласно разработанным техническим условиям. 

Разработано и испытано малогабаритное технологическое средство для 
переработки рогов оленей северных выполненное на уровне изобретения, а 
новизна научно-технических решений подтверждается полученным патентом 
Российской Федерации №2366190 «Машина для резки и измельчения рогов 
домашнего северного оленя Эвенкийской породы». 

Практическая значимость. 
Теоретические и практические результаты диссертационной работы 

используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлениям подготовки: «Технологические машины и 
оборудование» реализуемых Институтом пищевых производств ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ. 

Разработанная и изготовленная опытно-экспериментальная машина для 
резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы 
прошла производственные испытания на оленеводческо-племенном хозяйстве 
«Суриндинский» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, а 
результаты научной работы используютсяв проектно-конструкторских 
организациях для постановки оборудования на серийный выпуск. 

Ценность научной работы соискателя заключается в уточнении 
теоретических и практических положений совершенствования малогабаритных 



технологических средств механизации для переработки рогов оленей северных 
в сельскохозяйственном предприятии. 

Диссертация соответствует специальности научных работников 05.20.01 -
технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях: «Инновации в науке и образовании: опыт, проблемы, 
перспективы развития» (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). 

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях. 
Основное содержание диссертационной работы и защищаемые 

положения изложены в 24 научных работах, из них 5 статей, опубликованных в 
журналах, 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 рогов»; № 2366190 «Машина для резки и измельчения рогов 
домашнего северного оленя эвенкийской породы»; № 167976 «Тепловой 
агрегат для сушки пантов». 

В изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

1. Невзоров, В.Н. Совершенствование технологии переработки рогов 
домашнего северного оленя Эвенкийской породы / В.Н. Невзоров, В.И. 
Гаюльский, В.В. Беляев, А.А. Ефремов, В.Н. Тепляшин // Вестник КрасГАУ. -
2007. - № 6. - С. 254 - 259.(личный вклад 60%). 

2. Тепляшин, В.Н. Определение физико-механических свойств пантов и 
рогов оленей северных домашних Эвенкийской породы / В.Н. Тепляшин, Н.А. 
Дроздова // Вестник КрасГАУ. - 2012. - № 10. - С. 192 — 196. (личный вклад 
80%). 

3. Невзоров, В.Н. Влияние конструктивных и кинематических параметров 
шнекового измельчителя на качество получаемой продукции и 
производительность машины / В.Н. Невзоров, В.Н. Тепляшин, Н.А. Дроздова // 
Вестник КрасГАУ. - 2012. - № 12. - С. 127 - 132. (личный вклад 80%). 

4. Тепляшин, В.Н. Моделирование технологического процесса 
измельчения рогов оленей северных шнековым измельчающим механизмом / 
В.Н. Тепляшин, С.К. Манасян, В.Н. Невзоров, М.С. Чуринова // Ползуновский 
Вестник, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», №3. - Барнаул, 2017. С. 63-69. (личный вклад 80%). 



5. Тепляшин, В.Н. Моделирование технологического процесса резания 
рогов оленей северных / В.Н. Тепляшин, С.К. Манасян, В.Н. Невзоров, М.С. 
Чуринова // Ползуновский Вестник, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова», №4. - Барнаул, 2017. С. 81-85. 
(личный вклад 80%). 

Патенты РФ на изобретения: 
1. Пат. 2366190 Российская Федерация, МПК А22С17/06. Машина для 

резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы / 
Тепляшин В.Н., Невзоров В.Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Красноярский Государственный Аграрный Университет. -
№2008109285/13; заявл. 11.03.2008; опубл. 10.09.2009. (личный вклад 90%). 

2. Пат. 2408187 Российская Федерация, МПК А01К17/00. Устройство для 
обрезания рогов / Невзоров В.Н., Холопов В.Н., Самойлов В.А., Тепляшин В.Н., 
Дугин П.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Красноярский Государственный Аграрный Университет. - № 2009112935/21; 
заявл. 06.04.2009; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1. - 8 с. (личный вклад 75%). 

3. Пат. 2511292 Российская Федерация, МПК А01К17/00. Устройство для 
срезания пантов оленя северного / Тепляшин В.Н., Невзоров В.Н., Холопов 
В.Н., Дроздова Н.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Красноярский Государственный Аграрный Университет. - № 
2012136094/13; заявл. 23.08.2012; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 10. - 8 с. (личный 
вклад 80%). 

4. Пат. 167976 Российская Федерация, МПК F24B1/02. Тепловой агрегат 
для сушки пантов. / В.Н. Невзоров, В.А. Самойлов, А.И. Ярум, В.Н. Тепляшин.; 
заявитель и патентообладатель Федеральное Государственное Бюджетное 
Образовательное Учреждение Высшего Образования «Красноярский 
Государственный Аграрный Университет». - № 2016123272; заявл. 10.06.2016; 
опубл. 13.01.2017, Бюл. № 2 . - 4 с. 

Статьи и материалы конференций: 
1. Тепляшин, В.Н. Анализ конструкции машин и оборудования для 

дробления костей и рогов / В.Н. Тепляшин // Молодые ученые - науке Сибири: 
сб. ст. молодые ученые. Вып. 3. Ч. II / Краснояр. Гос. Аграр. Ун-т. -
Красноярск, 2008. - С. 177 - 179. (личный вклад 100%). 

2. Тепляшин, В.Н. Ресурсосберегающая технология заготовки и 
переработки пантов оленей северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров, В.И. 
Гаюльский, П.В. Дугин // Инновации в науке и образовании: опыт, проблемы, 
перспективы развития: мат-лы Всерос. очно-заочной науч.-практ. и науч.-
метод. конф. с междунар. участием. Ч. 2. Инновации в науч.-практ. 
деятельности / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2009. - С. 83 - 85. 
(личный вклад 60%). 



3. Невзоров, В.Н. Экспериментальные исследования по определению 
силы резания рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы / В.Н. 
Невзоров, Н.А. Дроздова, В.Н. Тепляшин // Инновации в науке и образовании: 
опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы Всерос. очно-заочной науч.-
практ. и науч.-метод. конф. с междунар. участием. Ч. 2. Инновации в научно-
практической деятельности / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2010. - С. 
106 - 111. (личный вклад 70%). 

4. Невзоров, В.Н. Исследование динамики извлечения биологически 
активных веществ из рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы / 
В.Н. Невзоров, А.А. Ефремов, В.Н. Тепляшин, В.И. Гаюльский // Проблемы 
современной аграрной науки: мат-лы международ, заоч. науч. конф. / Краснояр. 
гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2010. - С. 273 - 277. (личный вклад 60%). 

5. Дугин, П.В. Разработка оборудования для обрезки пантов оленей 
северных домашних Эвенкийской породы / П.В. Дугин, В.Н. Невзоров, В.Н. 
Холопов, В.А. Самойлов, В.Н. Тепляшин // Проблемы современной аграрной 
науки: мат-лы международ, заоч. науч. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. -
Красноярск, 2011. - С. 242 - 244.(личный вклад 50%). 

6. Тепляшин, В.Н. Методика экспериментальных работ по определению 
температурных показателей дисковой пилы при резании пантов / В.Н. 
Тепляшин, В.Н. Невзоров, Н.А. Дроздова // Инновации в науке и образовании: 
опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы Всерос. очно-заочн. науч.-
практ. и науч.-метод. конф. с междунар. участием. Ч. 2. Инновации в науч.-
практ. деятельности / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2011. - С. 13 -
16. (личный вклад 70%). 

7.Тепляшин, В.Н. Разработка оборудования для срезки пантов оленей 
северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров // Проблемы современной аграрной 
науки: мат-лы международ, заоч. науч. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. -
Красноярск, 2015.-С. 196-198. (личный вклад 70%). 

8. Тепляшин, В.Н. Разработка технологии и средств механизации для 
заготовки рогов оленей северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров // 
Ресурсосберегающие технологии механизации сельского хозяйства: прил. к 
«Вестнику КрасГАУ»: сб. науч. ст. Вып. 10 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. -
Красноярск, 2015. - С. 76 - 78. (личный вклад 70%). 

9. Тепляшин, В.Н. Разработка технологии и средств механизации 
переработки рогов оленей северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров // 
Ресурсосберегающие технологии механизации сельского хозяйства: прил. к 
«Вестнику КрасГАУ»: сб. науч. ст. Вып. 10 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. -
Красноярск, 2015. - С. 78 - 80. (личный вклад 70%). 

10. Тепляшин, В.Н. Технология консервирования пантов оленей северных 
/ В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров // Наука и образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития: мат-лы XIV междунар. науч. - практ. конф. Часть II. 
Наука: опыт, проблемы, перспективы развития / Краснояр. гос. аграр. ун-т. -
Красноярск, 2015. - С. 119 - 124. (личный вклад 70%). 

И. Тепляшин, В.Н. Заготовка рогов домашнего северного оленя 
Эвенкийской породы / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров, В.Н. Холопов // 



Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий: материалы V-й 
Международной научно-практической конференции. - Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2015. - С. 354 - 355. (личный вклад 70%). 

12. Невзоров, В.Н. Инновационные проекты для переработки 
животноводческого и растительного сырья в Эвенкийском муниципальном 
районе Красноярского края / В.Н. Невзоров, В.Н. Тепляшин, И.В. Мвцкевич, 
Д.В. Салыхов, Е.Н. Кожухарь // Материалы международной научно-
практической конференции «Социально-экономические и экологические 
аспекты развития регионов и муниципальных образований: проблемы и пути их 
решения». 31 марта 2016 г. Москва. - С. 215 - 223. (личный вклад 60%). 

13. Невзоров, В.Н. Технология и оборудование для переработки 
растительного и животноводческого сырья в арктических и северных 
территориях сибири / В.Н. Невзоров, Е.Н. Кожухарь, В.Н. Тепляшин, Ш.Н. 
Акимов // Концепция устойчивого развития науки третьего тысячелетия: 
сборник научных статей по итогам международной научно-практической 
конференции. - Санкт-Петербург: Изд-во «КультИнформПресс», 2016. - С. 56 -
59. (личный вклад 30%). 

14. Тепляшин, В.Н. Технология переработки пантов и репродуктивных 
органов оленей северных / В.Н. Тепляшин // Наука и образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития: Часть II. Наука: опыт, проблемы, 
перспективы развития: мат-лы XIV международ, науч. - практ. конф. (19-21 
апреля 2016 г.) / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2016. - 486 с. (С. 135 -
138). (личный вклад 100%). 

15. Тепляшин, В.Н. Совершенствование технологии и оборудования для 
заготовки пантов северного оленя / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров, И.В. 
Мацкевич, В.А. Самойлов, М.С. Чуринова // Наука и образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития: Часть 2. Наука: опыт, проблемы, 
перспективы развития: мат-лы международ, науч. - практ. конф. (18-20 апреля 
2017 г.) / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2017. - 408 с. (С. 116 - 119). 
(личный вклад 70%). 

16. Тепляшин, В.Н. Разработка наукоемкой технологии заготовки рогов 
оленей северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров // Прикладные аспекты 
инноваций в биотехнологии: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 20-летнему юбилею кафедры «Биотехнологии» (14-
16 июня 2017 года) / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. тех. ун-
та, 2017 г. - С. 104 - 106. (личный вклад 80%). 

17. Невзоров, В.Н. Разработка технологического оборудования для сушки 
пантов оленей северных / В.Н. Невзоров, В.Н. Тепляшин, В.А. Самойлов, И.В. 
Мацкевич // Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий: 
материалы Международной научно-практической конференции. Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ, 2017 г. - С. 360 - 362. (личный вклад 30%). 

18. Тепляшин, В.Н. Оптимизация энергоемкости машины для 
переработки рогов оленей северных / В.Н. Тепляшин, В.Н. Невзоров, И.В. 
Мацкевич // Международные научные исследования, №2 (31), Москва,2017 г -
С. 328 - 333. (личный вклад 50%). 



19. Исследование и разработка технологии производства биологически-
активных веществ из рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы, 
выпуск опытной партии биологически активных веществ [Текст]: отчет о НИР 
(заключ.): Крас, государ, аграр ун-т; рук. В.Н. Невзоров; исполн.: В.Н. 
Тепляшин [и др.]. - Красноярск, 2007. - 261 с. - № ГР 0120.0806492. - Инв. 
№0220.0804200. (личный вклад 50%). 

20. Невзоров, В.Н. Рекомендации по внедрению инновационных 
технологий и оборудования при переработке продукции традиционных 
промыслов малых коренных народов Севера: практико-ориентированная 
монография / В.Н. Невзоров, В.И. Кирко, Н.П. Копцева, И.В. Мацкевич, В.Н. 
Тепляшин, Е.Н. Кожухарь, Д.В. Салыхов, Р.В. Кавкин // Краснояр. гос. пед. ун-
т им. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2017.- 136 с. 

Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 
Положения о порядке присуждения ученой степени: в диссертации Тепляшин 
Василий Николаевич ссылается на авторов и источники заимствования 
материалов и отдельных результатов. 

В диссертации Тепляшин Василий Николаевич указывает, что 
теоретические исследования и определение рациональных параметров (90 %) 
получены автором лично; моделирование технологическим процессом и 
рациональными параметрами машины для резки и измельчения рогов оленей 
северных (90 %) получено автором лично, а (10 %) получено в соавторстве с 
Манасяном Сергеем Кероповичем, Невзоровым Виктором Николаевичем, 
Чуриновой Майей Сергеевной; определение физико-механических свойств 
пантов и рогов оленей северных (70 %) получено автором лично, а (30 %) 
получено в соавторстве с Невзоровым Виктором Николаевичем, Гаюльским 
Виктором Ивановичем, Беляевым Виктором Владимировичем, Ефремовым 
Алексеем Алексеевичем, Дроздовой Ниной Аркадьевной; разработка 
технологии и оборудования для переработки рогов оленей северных (80 %) 
получено автором лично, а (20 %) получено в соавторстве с Холоповым 
Владимиром Николаевичем, Самойловым Владимиром Александровичем, 
Дугиным Павлом Владимировичем. 

Диссертация «Обоснование рациональных параметров малогабаритного 
технологического средства для переработки рогов оленей северных» 
Тепляшина Василия Николаевича представляет собой решение задачи, 
имеющей существенное значение для механизации работ в оленеводческо-
племенном хозяйстве. Работа выполнена на высоком уровне, имеет 
теоретическое и практическое значение и по актуальности, объему, научно-
методическому уровню и полученным результатам соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

Диссертация «Обоснование рациональных параметров малогабаритного 
технологического средства для переработки рогов оленей северных» 
Тепляшина Василия Николаевича рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и 
средства механизации сельского хозяйства. 



Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Технология, 
оборудование бродильных и пищевых производств» Института пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет». Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: 
«за» - 13 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел., протокол №2 
от «02» февраля 2018 г. 
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