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КРатКИЙ ОЧЕРК науЧнОЙ, пЕДаГОГИЧЕсКОЙ 
И ОБЩЕстВЕннОЙ ДЕЯтЕЛЬнОстИ 
И. В. КапустИна

Капустин Иван Васильевич в 1971 году окончил Став-
ропольский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства». В университете 
работает с 1975 года и осуществляет педагогическую дея-
тельность в должности профессора кафедры машин и тех-
нологий АПК. 

Капустин Иван Васильевич является высококвалифици-
рованным специалистом в области механизации процессов 
животноводства и ведет активную учебно-методическую де-
ятельность на двух инженерных факультетах университета. 
Заслуживает внимания его профессиональная деятельность 
по консультационным услугам инженерно-технических 
служб агропромышленного комплекса юга России.

Профессор И. В. Капустин на протяжении многих лет 
возглавляет учебно-методическую комиссию инженерно-
технологического факультета и является одним из лидеров 
в университете по изданию учебников, учебных пособий и 
монографий. Иван Васильевич читает курс лекций и прово-
дит лабораторно-практические занятия по дисциплинам: 
«Техника и технологии в животноводстве», «Машины и обо-
рудование в животноводстве», «Процессы и аппараты пище-
вых производств», «Энергосберегающее оборудование про-
мышленных и перерабатывающих предприятий» и др. – с 
использованием современных интерактивных методов орга-
низации учебного процесса. 

Под руководством И. В. Капустина функционирует научное 
направление по совершенствованию техники и технологий 
в животноводстве, а созданная лаборатория стала одним из 
инновационных подразделений университета, где сочетается 
учебный процесс и научный поиск по совершенствованию тех-
нических средств для доения и первичной обработки молока. 
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Иван Васильевич КАПУСТИН

С 1993 по 2004 год Иван Васильевич Капустин работал за-
местителем декана по учебной работе факультета механиза-
ции сельского хозяйства, под его непосредственным участи-
ем ежегодно проводилась работа по актуализации образова-
тельных программ факультета.

Результатом научного поиска профессора И. В. Капустина 
явилась подготовка аспирантов и защита четырех канди-
датов технических наук. Им получено 15 авторских свиде-
тельств и свидетельств регистрации программ для ЭВМ, 20 
патентов на изобретения и полезные модели. Иван Василье-
вич участвует в выполнении хоздоговорной тематики. Им 
были заключены и выполнены хозяйственные договоры со 
многими предприятиями и хозяйствами Северо-Кавказского 
федерального округа.

И. В. Капустин автор 377 научных и учебно-методических 
работ, из которых 5 учебно-методических пособий с гри-
фом Министерства сельского хозяйства РФ и учебно-
методического объединения по агроинженерному образова-
нию. Он является автором и соавтором многих монографий, 
посвященных проблемам животноводства, регулярно публи-
кует результаты научных исследований в центральной печа-
ти и изданиях, рекомендованных в перечне ВАК. И. В. Капу-
стиным в соавторстве подготовлен учебник «Техника и тех-
нологии в животноводстве» объемом 480 страниц. Учебник 
издан в 2021 году в издательстве «Лань» в количестве 1000 
экземпляров и рекомендован как основная литература всем 
аграрным вузам России. 

Профессором И. В. Капустиным размещено 216 публикаций 
в РИНЦ, число цитирований в РИНЦ – 3482, индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ – 42. Помимо российских изданий, Иван 
Васильевич публикуется в научных журналах, индексируе-
мых в реферативных наукометрических базах данных Scopus 
и Web of Science. 

Результаты научных исследований И. В. Капустина востре-
бованы в учебном процессе, при выполнении научных работ, 
а также используются профильными специалистами сель-
скохозяйственных предприятий региона. 
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Краткий  очерк  научной,  педагогической  и  общественной  деятельности  И. В.  КАПУСТИНА

Заслуживает уважения педагогическая деятельность 
И. В. Капустина по привлечению студентов к научному твор-
честву в студенческом научном кружке «Поиск», результатом 
которой являются ежегодные доклады и публикации студен-
тов на научно-практических конференциях. 

При непосредственном участии Ивана Васильевича на-
лажено научное сотрудничество Ставропольского ГАУ с про-
фильными кафедрами Азово-Черноморской государственной 
агроинженерной академии, Оренбургским государственным 
аграрным университетом и Рязанским государственным аг-
ротехнологическим университетом.

И. В. Капустин является постоянным участником выстав-
ки-форума «Золотая осень», а его разработка «Доильный ап-
парат с электропульсатором щадящего действия получил зо-
лотую медаль на выставке «РосБиоТех», г. Москва. 

В 2012 году Ивану Васильевичу Капустину присвоено зва-
ние «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации», а в 2019 году – «Почетный 
работник агропромышленного комплекса России».

Профессор И. В. Капустин пользуется заслуженным 
авторитетом и искренним уважением профессорско-
преподавательского состава, коллектива сотрудников, сту-
дентов и аспирантов, а показатели его управленческой, об-
разовательной, научно-исследовательской, инновационной 
и общественной деятельности свидетельствуют о высокой 
требовательности к себе, профессиональной компетентно-
сти и главном таланте наставника – умении достигать высо-
ких личных результатов и приводить к успеху других.

И. В. Атанов 
проректор по учебной, воспитательной работе 

и молодежной политике Ставропольского ГАУ



8

ОснОВныЕ Даты жИзнИ И ДЕЯтЕЛЬнОстИ 
КанДИДата тЕхнИЧЕсКИх науК, 
пРОфЕссОРа И. В. КапустИна

Иван Васильевич Капустин 
родился 11 сентября 1949 года
в селе Донском Труновского района Ставропольского края

1966–1971 Студент факультета механизации сельского хо-
зяйства Ставропольского сельскохозяйствен-
ного института

1971 С отличием окончил факультет механизации 
сельского хозяйства Ставропольского сельско-
хозяйственного института

1971 Старший инженер СПКБ Ставропольского СХИ
1971–1972 Служба в рядах Советской армии. Венгерская 

Народная Республика
1972–1975 Аспирант кафедры механизации животновод-

ческих ферм Ставропольского СХИ
1975–1979 Ассистент кафедры механизации животновод-

ческих ферм Ставропольского СХИ
1978 Защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук. Присуждена 
ученая степень кандидата технических наук

1979–1992 Доцент кафедры механизации животноводче-
ских ферм Ставропольского СХИ

1993–2004 Заместитель декана факультета механизации 
сельского хозяйства Ставропольского СХИ

2001–2011 Назначен на должность профессора кафедры 
машин и технологий в животноводстве Став-
ропольского ГАУ
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Основные даты жизни и деятельности И. В. Капустина

2001 Награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ

2003 Награжден благодарственным письмом фа-
культета механизации сельского хозяйства 
Ставропольского ГАУ

2005 Награжден Почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса края и много-
летнюю добросовестную работу

2010 Награжден Почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края

2011 – 
по наст. 
время

Профессор кафедры машин и технологий АПК 
Ставропольского ГАУ

2012 Присвоено звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Россий-
ской Федерации»

2014 Награжден Почетной грамотой Думы Ставро-
польского края

2014 Благодарность Ставропольского государствен-
ного аграрного университета за многолетний 
добросовестный труд в системе высшего об-
разования и в связи с 65-летием со дня рожде-
ния

2016 Награжден медалью «За доблестный труд» 
III степени

2019 Присвоено звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса России»

2019 Благодарность Ставропольского государствен-
ного аграрного университета за многолетний 
добросовестный труд в системе высшего об-
разования и в связи с 70-летием со дня рожде-
ния
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уКазатЕЛЬ тРуДОВ

науЧныЕ РаБОты

1972
1. Транспортный молокопровод как теплообменник / со-

авт. К. К. Галаов // Науч. тр. / ССХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 6 : 
Механизация сельскохозяйственного производства. – 
С. 74–79.

1973
2. К методике определения некоторых параметров транс-

портных молокопроводов / соавт. К. К. Галаов // Науч. 
тр. / ССХИ. – 1973. – Вып. 36, т. 6 : Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание машинно-тракторного парка. – 
С. 88–91.

3. Молокопровод в действии / соавт. К. Галаов // Молоч-
ное и мясное скотоводство. – 1973. – № 11. – С. 46–47.

4. Устройство для регулировки стригальных машинок 
типа МСО-77 : информ. листок № 484-73 / соавт. К. К. Га-
лаов ; Ставропольский Центр научно-технической ин-
формации. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1973. – 4 с.

1974
5. Влияние рабочих параметров транспортного молоко-

провода на качество и технологичность молока // Науч. 
тр. / ССХИ. – 1974. – Вып. 37, т. 6. – С. 43–47.

6. Закладные детали для доильных и транспортных моло-
копроводов : информ. листок № 342-74 / соавт. К. К.  Га-
лаов ; Ставропольский Центр научно-технической ин-
формации. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1974. – 3 с.

7. Прибор для измерения количества остаточного моло-
ка в трубопроводе : информ. листок № 341-74 / соавт.: 
К. К. Галаов, И. М. Беломестный ; Ставропольский Центр 
научно-технической информации. – Ставрополь : Став-
роп. ЦНТИ, 1974. – 3 с.
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Научные работы. 1972–1977 годы

1975
8. Исследование эксплуатационных свойств закладных де-

талей для молокопроводов // Науч. тр. / ССХИ. – 1975. – 
Вып. 38, т. 7 : Эксплуатация, ремонт и техническое об-
служивание машинно-тракторного парка. – С. 110–112.

9. Определение оптимальных размеров закладной дета-
ли и их влияние на эксплуатационные показатели мо-
локопровода / соавт. И. М. Беломестный // Науч. тр. / 
ССХИ. – 1975. – Вып. 38, т. 7 : Эксплуатация, ремонт и тех-
ническое обслуживание машинно-тракторного парка. – 
С. 106–109.

1976
10. Доильно-молочные линии и качество молока / соавт. 

М. И. Петижев // Науч. тр. / ССХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 6 : 
Механизация сельскохозяйственного производства. – 
С. 21–23.

11. К выбору оптимальной скорости транспортировки мо-
лока по трубопроводу // Методы оптимального проек-
тирования и организации сельскохозяйственных произ-
водственных процессов и операций : материалы конф. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1976.*

12. Скорость и технология / соавт. К. К. Галаов // Сельские 
зори. – 1976. – № 2.* 

13. Энергоемкость транспортировки молока по трубам / 
соавт. К. К. Галаов // Науч. тр. / ССХИ. – 1976. – Вып. 39, 
т. 6 : Механизация сельскохозяйственного производ-
ства. – С. 17–20.

1977
14. Исследование технологического процесса транспор-

тирования молока по трубопроводам : специальность 
05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства» : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук / Ставропольский сельско-
хозяйственный институт. – Ставрополь, 1977. – 195 с.
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Указатель трудов

15. Методика инженерного расчета транспортных молоко-
проводов / соавт. К. К. Галаов. – Ставрополь : Ставроп. 
с.-х. ин-т, 1977. – 9 с.

16. Теоретические основы охлаждения молока при транс-
портировке его по трубопроводу // Науч. тр. / ССХИ. – 
1977. – Вып. 40, т. 7 : Механизация сельскохозяйственно-
го производства. – С. 44–46. 

1979
17. Инженерный расчет транспортных молокопроводов / 

соавт. К. К. Галаов // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. – 1979. – № 5. – С. 29–30.

18. Научные основы проектирования и эксплуатации моло-
копроводных систем / соавт. А. Ф. Юрин // Тез. докл. V 
Всесоюз. симпозиума по машинному доению сельскохо-
зяйственных животных. – Москва, 1979. – Ч. 2. – С. 42–
44.

19. Схема транспортного молокопровода // Молочное и 
мясное скотоводство. – 1979. – № 2.*

1980
20. Аппарат для магнитного умягчения воды : информ. 

листок № 92-80 / соавт. К. К. Галаов ; Ставропольский 
Центр научно-технической информации. – Ставрополь : 
Ставроп. ЦНТИ, 1980. – 3 с.

21. Пневматический зажим к стенду КИ-968 : информ. ли-
сток № 144-80 / соавт.: В. Е. Кулаев, В. Н. Горлачев ; Став-
ропольский Центр научно-технической информации. – 
Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1980. – 2 с.

1981
22. Агрегат для приготовления моющих растворов : ин-

форм. листок № 58-81 / соавт. К. К. Галаов ; Ставрополь-
ский Центр научно-технической информации. – Ставро-
поль : Ставроп. ЦНТИ, 1981. – 3 с.
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Научные работы. 1977–1985 годы

1982
23. Бункер-раздатчик для жидких кормов : информ. листок 

№ 550-32 / соавт. В. М. Перебейнос ; Ставропольский 
Центр научно-технической информации. – Ставрополь : 
Ставроп. ЦНТИ, 1982. – 3 с.

24. Вопросы повышения надежности работы доильных ап-
паратов / соавт. А. Ф. Юрин // Науч. тр. / ССХИ. – 1982. – 
Вып. 45, т. 6 : Повышение надежности и долговечности 
сельскохозяйственной техники. – С. 55–58.

25. Дозатор комбикормов с электроприводом : информ. ли-
сток № 537-82 / соавт. В. П. Севакозов ; Ставропольский 
Центр научно-технической информации. – Ставрополь : 
Ставроп. ЦНТИ, 1982. – 3 с.

1983
26. Вопросы комплектования доильных аппаратов соско-

вой резиной / соавт. А. Ф. Юрин // Тез. докл. VI Всесоюз. 
симпозиума по доению сельскохозяйственных живот-
ных (Таллин, 13–16 сент. 1983 г.). – Москва, 1983. – Ч. 2.*

27. Вопросы проектирования и эксплуатации доильно-
молочных линий в животноводстве / соавт. Б. А. Доро-
нин // Актуальные проблемы развития АПК : материа-
лы конф. / ССХИ. – Ставрополь, 1983.*

28. Доильный аппарат с переменным режимом работы // 
Тез. докл. VI Всесоюз. симпозиума по доению сельскохо-
зяйственных животных (Таллин, 13–16 сент. 1983 г.). – 
Москва, 1983. – Ч. 2.*

29. Об эксплуатационных параметрах доильных аппара-
тов / соавт. В. В. Милошенко // Тез. докл. VI Всесоюз. 
симпозиума по доению сельскохозяйственных живот-
ных (Таллин, 13–16 сент. 1983 г.). – Москва, 1983. – Ч. 2.*

1985
30. Дозатор комбикормов с электроприводом // Техника в 

сельском хозяйстве. – 1985. – № 7.*
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Указатель трудов

1986
31. Перспективы развития доильной техники в 12-й пяти-

летке // Ускорение НТП – коренной вопрос экономиче-
ской политики партии : тез. докл. конф. – Ставрополь, 
1986. – Вып. 1.*

1988
32. Исследование влияния вакуумметрического давления 

в системе на частоту пульсаций и соотношение тактов 
доильного аппарата / соавт. В. И. Гребенник ; Ставроп. 
СХИ. – Ставрополь, 1988. – Деп. в ВНИИТЭИ 1988 № 9295.

33. Конструктивные и эксплуатационные особенности ап-
паратов АДС и ДАЧ-1 / соавт.: Б. А. Доронин, В. С. Васю-
хин // VII симпозиум по машинному доению сельскохо-
зяйственных животных : тез. докл. (Ленинград, 19–22 
апр. 1988 г.). – Москва, 1988.*

34. Манипулятор для установок типа «Тандем» и «Елоч-
ка» // VII симпозиум по машинному доению сельскохо-
зяйственных животных : тез. докл. (Ленинград, 19–22 
апр. 1988 г.). – Москва, 1988.*

35. Механизация подготовки вымени к доению / соавт. 
В. С. Васюхин // VII симпозиум по машинному доению 
сельскохозяйственных животных : тез. докл. (Ленин-
град, 19–22 апр. 1988 г.). – Москва, 1988.* 

36. Обоснование параметров массажирующего устройства 
манипулятора // Энергосберегающая технология в кор-
моприготовлении : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 
1988. – С. 67–71.

37. Прибор для определения жесткости сосковой резины / 
соавт. А. Ф. Юрин ; Ставроп. СХИ. – Ставрополь, 1988. – 
Деп. в ВНИИТЭИ 1988 № 9296.

38. Усовершенствованный вибропульсатор : информ. ли-
сток № 171-88 / соавт. В. С. Васюхин ; Ставропольский 
Центр научно-технической информации. – Ставрополь : 
Ставроп. ЦНТИ, 1988. – 3 с.
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Научные работы. 1986–1995 годы

1991
39. Механизация и автоматизация в животноводстве / со-

авт. Д. А. Палишкин // Система ведения хозяйства в 
агропромышленном комбинате Кочубеевского района 
Ставропольского края. – Ставрополь, 1991. – С. 277–303.

1992
40. Модернизированная доильная установка : информ. 

листок № 321-92 / Ставропольский Центр научно-
технической информации. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1992. – 3 с.

41. Передвижной модуль для первичной обработки моло-
ка : информ. листок № 300-92 / соавт.: О. Г. Ангилеев, 
В. Д. Суслов ; Ставропольский Центр научно-технической 
информации. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1992. – 3 с.

42. Централизованный молочный пункт совхоза «Егорлык-
ский» : информ. листок № 277-92 / соавт.: О. Г. Ангилеев, 
В. Д. Суслов ; Ставропольский Центр научно-технической 
информации. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1992. – 3 с.

1993
43. Усовершенствованная технология первичной обработ-

ки молока / соавт.: О. Г. Ангилеев, В. Д. Суслов // Эффек-
тивность использования сельскохозяйственной техни-
ки : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1993. – С. 3–4.

1995
44. Доильный аппарат с индивидуальным отключением 

стаканов // VIII (I Всерос.) симпозиум по машинному 
доению сельскохозяйственных животных : тез. докл. 
(Оренбург, 30 мая – 01 июня 1995 г.). – Оренбург, 1995.*

45. Совершенствование линий доения и обработки молока 
применительно к условиям Юга России / соавт. О. Г. Ан-
гилеев // VIII (I Всерос.) симпозиум по машинному дое-
нию сельскохозяйственных животных : тез. докл. (Орен-
бург, 30 мая – 01 июня 1995 г.). – Оренбург, 1995.*
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Указатель трудов

46. Универсальный манипулятор для доильных установок / 
соавт.: Б. А. Доронин, А. И. Капустин // VIII (I Всерос.) 
симпозиум по машинному доению сельскохозяйствен-
ных животных : тез. докл. (Оренбург, 30 мая – 01 июня 
1995 г.). – Оренбург, 1995.*

1997
47. Особенности расчета горных молокопроводов / соавт. 

О. Г. Ан гилеев // Механизация сельскохозяйственно-
го производства : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 
1997. – С. 3–5.

48. Усовершенствованный доильный аппарат // Механиза-
ция сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 1997. – С. 77–80.

1998
49. Организация и совершенствование молокоприемных и 

молокоперерабатывающих пунктов в хозяйствах края / 
соавт. О. Г. Ангилеев // Стабилизация развития АПК 
Ставропольского края : тез. докл. 62-й науч. конф. уче-
ных и специалистов академии (17 марта – 24 апреля) / 
СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 44.

50. Применение на молочных фермах солнечных водона-
гревателей / соавт. О. Г. Ангилеев // Стабилизация раз-
вития АПК Ставропольского края : тез. докл. 62-й науч. 
конф. ученых и специалистов академии (17 марта – 
24 апреля) / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 41.

2000
51. Анализ работы диафрагменного насоса в доильно-

молочной линии / соавт. А. Н. Федюшин // Повышение 
эффективности использования сельскохозяйственной 
техники : сб. науч. тр. фак. мех. сел. хоз-ва 63–64 науч.-
производ. конф. / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 76–78.

52. Мембранные технологии на предприятиях АПК / соавт.: 
С. П. Бабенышев, А. В. Бобрышов // Повышение эффек-
тивности использования сельскохозяйственной техни-
ки : сб. науч. тр. фак. мех. сел. хоз-ва 63–64 науч.-производ. 
конф. / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 117–119.
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Научные работы. 1995–2001 годы

53. Обоснование конструкции маслоуловителя для вакуум-
ного насоса / соавт. А. П. Гуков // Повышение эффектив-
ности использования сельскохозяйственной техники : 
сб. науч. тр. фак. мех. сел. хоз-ва 63–64 науч.-производ. 
конф. / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 73–76.

54. Особенности использования электрифицированного 
оборудования при производстве продукции живот-
новодства в личных подсобных хозяйствах / соавт.: 
О. Г. Ангилеев, О. И. Детистова // Повышение эффектив-
ности использования сельскохозяйственной техники : 
сб. науч. тр. фак. мех. сел. хоз-ва 63–64 науч.-производ. 
конф. / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 113–116.

2001
55. Диафрагменный молочный насос для доильных устано-

вок : информ. листок № 063-138-01 / соавт.: А. В. Сапры-
кин, В. Н. Сапрыкин, А. Н. Федюшин ; Ставропольский 
Центр научно-технической информации. – Ставрополь : 
Ставроп. ЦНТИ, 2001. – 4 с.

56. Использование диафрагменных насосов в технологи-
ческих линиях ферм по производству молока / соавт. 
А. Н. Федюшин // Физико-технические проблемы созда-
ния новых технологий в агропромышленном комплек-
се : сб. науч. тр. по материалам I Рос. науч.-практ. конф. / 
СГСХА. – Ставрополь, 2001. – Т. 1. – С. 171–173.

57. Машины и технологии для производства молока в 
условиях фермерских и крестьянских хозяйств / соавт.: 
О. Г. Ангилеев, В. И. Будков, О. И. Детистова // Физико-
технические проблемы создания новых технологий в 
агропромышленном комплексе : сб. науч. тр. по мате-
риалам I Рос. науч.-практ. конф. / СГСХА. – Ставрополь, 
2001. – Т. 1. – С. 109–112.

58. Электромагнитный пульсатор для доильно-молочных 
линий : информ. листок № 63-035-01 / соавт.: Е. А. Вито-
хин, Л. А. Рыжков, А. Н. Федюшин, Д. А. Черноусов ; Став-
ропольский Центр научно-технической информации. – 
Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 2001. – 4 с.
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Указатель трудов

2002
59. Энергосбережение в линиях первичной обработки 

молока // Достижения науки и техники АПК. – 2002. – 
№ 8. – С. 33–34.

2003
60. Высокоэффективное оборудование для сушки зер-

на : информ. листок № 63-032-03 / соавт.: С. В. Братчи-
кова, А. В Гладилин ; Ставропольский Центр научно-
технической информации. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 2003. – 3 с.

61. Обоснование выбора новой техники для обработки и 
переработки зерна / соавт. С. В. Братчикова // Хранение 
и переработка сельхозсырья. – 2003. – № 8. – С. 41–42.

62. Организация молокообрабатывающих пунктов в хо-
зяйствах Ставропольского края // Физико-технические 
проблемы создания новых технологий в агропромыш-
ленном комплексе : сб. науч. тр. II Рос. науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, 23–26 апреля 2003 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 197–199.

63. Повышение рентабельности молочного скотоводства / 
соавт. И. А. Севостьянов // Физико-технические пробле-
мы создания новых технологий в агропромышленном 
комплексе : сб. науч. тр. II Рос. науч.-практ. конф. (Став-
рополь, 23–26 апреля 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2003. – С. 200–202.

64. Совершенствование доильно-молочных линий // Тех-
ника в сельском хозяйстве. – 2003. – № 6. – С. 30–31.

65. Сравнительная оценка технологий раздачи рулонно-
го сена крупному рогатому скоту / соавт.: Л. А. Рыжков, 
В. Х. Малиев // Физико-технические проблемы создания 
новых технологий в агропромышленном комплексе : 
сб. науч. тр. II Рос. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 23–26 
апреля 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – С. 272–274.
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Научные работы. 2002–2004 годы

66. Универсальный водонагреватель-охладитель : информ. 
листок № 63-030-03 / соавт.: А. В. Карандухов, И. А. Се-
востьянов, Е. И. Капустина ; Ставропольский Центр 
научно-технической информации. – Ставрополь : Став-
роп. ЦНТИ, 2003. – 3 с.

67. Универсальный резервуар для линии производства 
сливочного масла : информ. листок № 63-068-03 / со-
авт.: О. И. Криволапов, Д. И. Криволапов, А. В. Сапрыкин ; 
Ставропольский Центр научно-технической информа-
ции. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 2003. – 2 с.

68. Усовершенствованная схема линии переработки молока 
в сливочное масло : информ. листок № 63-029-03 / соавт.: 
А. В. Сапрыкин, Е. И. Капустина, А. В. Гладилин, Е. И. Са-
прыкина ; Ставропольский Центр научно-технической 
информации. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 2003. – 4 с.

2004
69. Обоснование типоразмерного ряда самокормушек для 

крупного рогатого скота / соавт. Л. А. Рыжков // Повы-
шение эффективности использования сельскохозяй-
ственной техники : сб. материалов 68-й науч.-практ. 
конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 213–215.

70. Обоснование типоразмерного ряда самокормушек для 
крупного рогатого скота / соавт.: Л. А. Рыжков, А. М. Се-
менихин // Технология и механизация животноводства : 
межвуз. сб. науч. тр. / АЧГАА. – Зерноград, 2004. – Вып. 2.*

71. Переработка молока в сливочное масло / соавт.: 
О. И. Криволапов, Д. И. Криволапов, А. С. Федотов // Со-
временные вопросы механизации и электрификации 
сельского хозяйства : сб. студ. науч. работ / СтГАУ. – Став-
рополь, 2004.*

72. Повышение эффективности молочного скотоводства / 
соавт. Д. В. Полищук // Современные вопросы механи-
зации и электрификации сельского хозяйства : сб. студ. 
науч. работ / СтГАУ. – Ставрополь, 2004.*
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Указатель трудов

73. Энергосберегающие мероприятия в линиях первичной 
обработки молока / соавт.: О. И. Криволапов, Д. И. Кри-
волапов // Современные вопросы механизации и элек-
трификации сельского хозяйства : сб. студ. науч. работ / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2004.*

2005
74. Доильно-молочные линии и энергозатраты на производ-

ство молока // Совершенствование технологий и техниче-
ских средств в АПК : сб. материалов 69-й науч.-практ. конф., 
посвящ. 55-летию фак. мех. сел. хоз-ва СтГАУ (Ставрополь, 
май 2005 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 104–107.

75. Передвижной молокоприемник / соавт. О. Г. Ангилеев // 
Сельский механизатор. – 2005. – № 3. – С. 31.

76. Повышение эффективности применения механизации 
в молочном скотоводстве / соавт.: И. А. Севостьянов, 
Л. А. Рыжков // Физико-технические проблемы созда-
ния новых технологий в агропромышленном комплек-
се : сб. науч. тр. III Рос. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
20–22 апреля 2005 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – 
С. 173–176.

77. Энергосберегающая установка для системы машин 
в животноводстве / соавт.: Е. И. Капустина, И. А. Сево-
стьянов // Производство и ремонт машин : сб. материа-
лов Междунар. науч.-техн. конф. (28 февраля – 6 марта 
2005 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 35–37.

78. Эффективность использования доильно-молочных ли-
ний // Технология и механизация животноводства : сб. 
науч. тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. акад. – 
Зерноград, 2005.*

2006
79. Моделирование рабочего процесса самокормушки для 

крупного рогатого скота / соавт. Л. А. Рыжков // Совер-
шенствование процессов и технических средств в АПК : 
сб. науч. тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. акад. – 
Зерноград, 2006. – Вып. 7. – С. 47–50.
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Научные работы. 2004–2007 годы

80. Молокоприемные пункты для сбора и обработки мо-
лока от населения / соавт.: О. Г. Ангилеев, П. А. Назарь-
ков // Актуальные проблемы научно-технического про-
гресса в АПК (Ставрополь, 15 мая 2006 г.). – Ставрополь, 
2006. – С. 148–150.

81. Расход воздуха и удельные энергозатраты на привод 
диафрагменного насоса / соавт. А. Н. Федюшин // Со-
вершенствование процессов и технических средств в 
АПК : сб. науч. тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. 
акад. – Зерноград, 2006. – Вып. 7. – С. 29–30.

82. Способы регулировки подачи диафрагменного молоч-
ного насоса / соавт.: И. Н. Краснов, А. Н. Федюшин // Со-
вершенствование процессов и технических средств в 
АПК : сб. науч. тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. 
акад. – Зерноград, 2006. – Вып. 7. – С. 3–6.

83. Энергосберегающее холодильное оборудование для мо-
локосборных пунктов Ставропольского края / соавт.: 
И. А. Севостьянов, Л. А. Рыжков, Е. И. Капустина // Со-
вершенствование процессов и технических средств в 
АПК : сб. науч. тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. 
акад. – Зерноград, 2006. – Вып. 7. – С. 31–33.

2007
84. Гидродинамические пастеризаторы на сельских моло-

коприемных пунктах / соавт.: А. Удовкин, А. Краснова // 
Сельский механизатор. – 2007. – № 6. – С. 28.

85. Молокоприемные пункты и мобильные молочные 
блоки для села / соавт.: О. Г. Ангилеев, Е. И. Капустина, 
П. А. Назарьков // Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства. – 2007. – № 7. – С. 4–5.

86. Эффективность применения энергосберегающих техно-
логий в молочных и доильно-молочных блоках ферм / 
соавт.: Е. И. Капустина, И. А. Севостьянов // Механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства. – 2007. – 
№ 7. – С. 19–20.
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2008
87. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий 

в молочном скотоводстве Предгорного района Ставро-
польского края / соавт.: И. А. Севостьянов, Л. А. Рыж-
ков // Научное обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса горных и предгорных 
территорий : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию Горского ГАУ (21–22 октября 2008 г.) / 
Горс. гос. аграр. ун-т. – Владикавказ, 2008. – С. 392–394.

88. Совершенствование учебного процесса на кафедре «Ма-
шины и технологии в животноводстве» / соавт.: О. Г. Ан-
гилеев, В. И. Гребенник, Ю. В. Белый // Совершенствова-
ние учебного процесса в вузе на основе информацион-
ных и коммуникационных технологий : сб. науч. тр. по 
материалам 72-й науч.-практ. конф. «Университетская 
наука – региону» / СтГАУ. – Ставрополь, 2008. – С. 84–86.

89. Установка для доения коров в стойлах (производство 
фирмы «Вестфалия») / соавт.: В. И. Будков, И. А. Сево-
стьянов. – Ставрополь : АГРУС, 2008.*

90. Энергосберегающие линии обработки молока при до-
ении коров в стойлах / соавт. И. А. Севостьянов // Ак-
туальные проблемы научно-технического прогресса 
в АПК : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-
практ. конф. в рамках Х Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2008» (Ставрополь, 12–14 марта 
2008 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2008. – С. 195–198.

91. Энергосберегающие поточные линии первичной обра-
ботки молока при доении коров в доильно-молочном 
блоке / соавт. И. А. Севостьянов // Актуальные пробле-
мы научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. 
по материалам III Междунар. науч.-практ. конф. в рам-
ках Х Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 
2008» (Ставрополь, 12–14 марта 2008 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2008. – С. 73–75.
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Научные работы. 2008–2010 годы

2009
92. Доильная установка «Елочка» фирмы «Westfalia» / со-

авт. И. Н. Краснов // Совершенствование технологиче-
ских процессов и технических средств в АПК : сб. науч. 
тр. / Азово-Черномор. гос. агроинженер. акад. – Зерно-
град, 2009. – Вып. 8. – С. 22–30.

93. Использование инновационного оборудования в учеб-
ном процессе кафедры «Машины и технологии в живот-
новодстве» / соавт.: В. И. Будков, В. И. Марченко // Ин-
формационные и коммуникационные технологии и их 
роль в активизации учебного процесса в вузе : сб. науч. 
ст. / СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 18–20.

94. Опыт и проблемы подготовки квалифицированных ка-
дров для молочного животноводства Ставропольского 
края / соавт.: О. Г. Ангилеев, В. И. Будков, Д. В. Иванов // 
Проблемы трудового обучения и воспитания учащихся 
в условиях модернизированной сельской школы : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2009.*

95. Организация сбора, обработки и хранения молока в 
сельских населенных пунктах / соавт.: И. Н. Краснов, 
А. Ю. Краснова // Совершенствование технологических 
процессов и технических средств в АПК : сб. науч. тр. / 
Азово-Черномор. гос. агроинженер. акад. – Зерноград, 
2009. – Вып. 8. – С. 31–34.

96. Стационарные и мобильные молокоприемные блоки / 
соавт.: О. Г. Ангилеев, Е. И. Капустина, В. И. Шрамов // 
Актуальные проблемы научно-технического прогресса 
в АПК : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч.-
практ. конф. в рамках ХI Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2009» (Ставрополь, 18–20 марта, 
2009 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – С. 53–55.

2010
97. Доильный аппарат с электропульсатором / соавт.: 

Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко // Сельский механиза-
тор. – 2010. – № 4. – С. 32.
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98. Механизированные и автоматизированные устройства 
для раздачи кормов / соавт.: Г. В. Никитенко, П. В. Жа-
воронков // Методы и технические средства повыше-
ния эффективности использования электрооборудова-
ния в промышленности и сельском хозяйстве : сб. науч. 
тр. по материалам 74-й науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
19–23 апреля 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – 
С. 114–116.

99. Модернизированный доильный агрегат / соавт.: 
Д. И. Грицай, В. И. Будков // Достижения науки и техни-
ки АПК. – 2010. – № 10. – С. 63–65.

100. Оборудование для доильно-молочных линий / соавт.: 
В. И. Будков, М. Ю. Братчиков // Труды Всероссийской 
научно-производственной конференции / Горский 
ГАУ. – Владикавказ, 2010.*

101. Обоснование конструктивно-режимных параметров 
доильного аппарата с электропульсатором новой кон-
струкции / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко // 
Науч. тр. / ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии. – 2010. – 
Т. 21, № 2. – С. 197–201.

102. Организация рационального кормления молочного ско-
та / соавт.: Г. В. Никитенко, П. В. Жаворонков // Методы 
и технические средства повышения эффективности ис-
пользования электрооборудования в промышленности 
и сельском хозяйстве : сб. науч. тр. по материалам 74-й 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 19–23 апреля 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 116–118.

103. Повышение качественных характеристик работоспо-
собности индивидуального доильного аппарата / со-
авт.: Д. И. Грицай, Н. А. Марьин // Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по 
материалам V Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XII 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2010» 
(Ставрополь, 19–21 марта 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2010. – С. 61–64.
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Научные работы. 2010 год

104. Приборы и методика определения эксплуатационных 
параметров пульсаторов доильных аппаратов / со-
авт. В. А. Гринченко // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по мате-
риалам V Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XII 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2010» 
(Ставрополь, 19–21 марта 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2010. – С. 58–61.

105. Cравнительный анализ электропульсаторов / со-
авт. В. А. Грин ченко // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам 
V Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XII Междунар. 
агропром. выставки «Агроуниверсал – 2010» (Ставрополь, 
19–21 марта 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 97–99.

106. Технологии раздачи различных видов кормов / соавт.: 
Г. В. Никитенко, П. В. Жаворонков // Методы и техни-
ческие средства повышения эффективности исполь-
зования электрооборудования в промышленности и 
сельском хозяйстве : сб. науч. тр. по материалам 74-й 
науч.-практ. конф. СтГАУ (Ставрополь, 19–23 апреля 
2010 года). – Ставрополь, 2010. – С. 118–119.

107. Устройства для очистки и обеспечения вакуумного ре-
жима в доильно-молочных линиях / соавт.: В. И. Буд-
ков, А. В. Щербина // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материа-
лам V Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XII Меж-
дунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2010» 
(Ставрополь, 19–21 марта 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2010. – С. 93–96.

108. Учебно-исследовательская работа студентов на кафе-
дре «Машины и технологии в животноводстве» / соавт.: 
В. И. Марченко, Д. И. Грицай, В. И. Будков // Совершен-
ствование учебного процесса в вузе на основе информа-
ционных и коммуникационных технологий : сб. науч. тр. 
по материалам 74-й науч.-практ. конф. (Ставрополь, 12–
14 апреля 2010 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 61–63.
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109. Физико-механические предпосылки снижения энерго-
емкости процесса измельчения зерна / соавт.: Л. А. Гри-
ненко, В. В. Иванов, М. М. Магомедов [и др.] // Актуаль-
ные проблемы научно-технического прогресса в АПК : 
сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. 
конф. в рамках XII Междунар. агропром. выставки «Аг-
роуниверсал – 2010» (Ставрополь, 19–21 марта 2010 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2010. – С. 67–71.

110. Энергосберегающее оборудование для молокопри-
емных пунктов / соавт.: О. Г. Ангилеев, В. И. Будков // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 
2010. – № 1. – С. 7–8.

2011
111. Гидродинамический нагреватель пастеризационной 

установки / соавт.: А. Ю. Краснова, В. И. Будков, Д. А. Ле-
бедько // Техника в сельском хозяйстве. – 2011. – № 6. – 
С. 18–20.

112. Доильные аппараты / соавт.: В. И. Будков, Д. И. Грицай. – 
Ставрополь, 2011. – 18 с.

113. Исследование параметров диафрагменного молочного 
насоса / соавт.: В. И. Будков, А. Н. Федюшин, Е. Г. Сидоров // 
Техника в сельском хозяйстве. – 2011. – № 6. – С. 15–16.

114. Конструкционные материалы для гидродинамических 
нагревателей молока / соавт. А. Ю. Краснова // Актуаль-
ные проблемы научно-технического прогресса в АПК : 
сб. науч. ст. по материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. в рамках XIII Междунар. агропром. выставки «Аг-
роуниверсал – 2011» (Ставрополь, 18–20 марта 2011 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – С. 127–129.

115. Молочный фильтр двухступенчатой очистки / соавт.: 
Д. И. Грицай, В. И. Будков, Е. Г. Сидоров // Сельский меха-
низатор. – 2011. – № 11. – С. 28–29.

116. Оборудование отечественного производства для дое-
ния коров в стойлах / соавт.: Д. И. Грицай, В. И. Будков. – 
Ставрополь, 2011. – 20 с.
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Научные работы. 2010–2012 годы

117. Приборы и методика определения эксплуатационных 
параметров доильных аппаратов / соавт. В. А. Гринчен-
ко // Аграрная наука – Северо-Кавказскому федерально-
му округу : сб. науч. тр. по материалам 75-й науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 22–24 марта 2011 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2011. – С. 278–282.

118. Приборы и методика определения эксплуатационных 
параметров доильных аппаратов / соавт. В. А. Гринчен-
ко // Методы и технические средства повышения эф-
фективности использования электрооборудования в 
промышленности и сельском хозяйстве : сб. науч. тр. по 
материалам 75-й науч.-практ. конф. электроэнергетиче-
ского фак. (Ставрополь, 10–25 марта 2011 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2011. – С. 58–62.

119. Самокормушка для крупного рогатого скота / соавт.: 
Л. А. Рыжков, Д. И. Грицай // Техника в сельском хозяй-
стве. – 2011. – № 6. – С. 20–22.

120. Фильтр молочный для доильных установок / соавт.: 
В. И. Будков, А. Ю. Краснова // Совершенствование тех-
нологических процессов и технических средств в АПК / 
Азово-Черномор. гос. агроинженер. акад. – Зерноград, 
2011. – Вып. 9. – С. 114–118.

2012
121. Аннотация электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) по направлению «Агроинженерия» // Сб. матери-
алов семинара деканов агроинженерных факультетов и 
заседания Совета УМО по агроинженерному образова-
нию. – Ставрополь, 2012.*

122. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студен-
тов / соавт.: М. В. Данилов, И. В. Атанов // Инновацион-
ные векторы современного образования : сб. тр. по ма-
териалам науч.-метод. конф. (Ставрополь, 26–27 апреля 
2012 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2012. – С. 30–34.
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123. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий 
в молочном скотоводстве Предгорного района Ставро-
польского края / соавт.: И. А. Севостьянов, Л. А. Рыж-
ков // Известия Горского государственного аграрного 
университета. – 2012. – Т. 49, № 4. – С. 246–248.

124. Модернизированная вакуумная установка / соавт.: 
Н. Х. Мацукатов, Д. А. Плугарев // Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по 
материалам VII Междунар. науч.-практ. конф. в рамках 
XIX Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 
2012» (Ставрополь, 18–20 марта 2012 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2012. – С. 136–141.

125. Повышение эффективности машинного доения коров 
за счет стабилизации вакуумного режима доильной 
установки / соавт.: А. В. Малько, И. В. Чеботко // Акту-
альные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. науч. ст. по материалам VII Междунар. науч.-
практ. конф. в рамках XIX Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2012» (Ставрополь, 18–20 марта 
2012 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2012. – С. 130–135.

126. Повышение эффективности производства молока в 
личных подсобных и фермерских хозяйствах / соавт.: 
Е. И. Капустина, А. Ю. Краснова // Вестник АПК Ставро-
полья. – 2012. – № 1 (5). – С. 47–49.

127. Получение высококачественного молока в индиви-
дуальном секторе производства / соавт.: В. И. Будков, 
Е. И. Капустина, И. Н. Краснов, А. Ю. Краснова // Научные 
разработки Европейскому континенту – 2012 : материа-
лы 8-й Междунар. конф. – Прага, 2012.*

128. Производство молока на ферме модульного типа с эко-
логически чистой технологией / соавт.: И. Н. Краснов, 
В. В. Мирошникова, А. Ю. Краснова // Вестник АПК Став-
рополья. – 2012. – № 2 (6). – С. 45–50.

129. Самостоятельная работа студентов – важнейшая состав-
ляющая учебного процесса / соавт.: И. В. Атанов, М. В. Дани-
лов // Вестник АПК Ставрополья. – 2012. – № 1 (5). – С. 4–6.
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Научные работы. 2012–2013 годы

130. Состояние производства молока в современных услови-
ях / соавт.: Е. И. Капустина, А. Ю. Краснова, В. А. Халют-
кин [и др.] // Вестник АПК Ставрополья. – 2012. – № 3 
(7). – С. 35–37.

131. Энергосберегающее оборудование для личных под-
собных хозяйств / соавт.: Д. И. Грицай, А. Ю. Краснова, 
В. И. Будков // Научные разработки Европейскому кон-
тиненту – 2012 : материалы 8-й Междунар. конф. – Пра-
га, 2012.*

2013
132. Малогабаритный измельчитель-смеситель кормов для 

хозяйств малых форм собственности / соавт.: Д. И. Гри-
цай, В. И. Марченко, Д. А. Сидельников // Актуальные 
проблемы научно-технического прогресса в АПК : сб. 
науч. ст. по материалам VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. в рамках XX Междунар. агропром. выставки «Аг-
роуниверсал – 2013» (Ставрополь, 20–22 марта 2013 г.) и 
науч.-практ. конф. «Ресурсо- и энергосбережение в АПК. 
Альтернативные виды топлива» (Ставрополь, 7–8 ноя-
бря 2013 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 176–179.

133. Межпредметные связи в учебном процессе высшего 
учебного заведения / соавт.: И. В. Атанов, Г. В. Никитен-
ко, В. С. Скрипкин // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 6. – С. 355.

134. Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты : 
моногр. / соавт.: В. И. Трухачев, И. Н. Краснов, В. И. Будков 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 312 с.

135. Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты 
для сбора, обработки и хранения молока, производи-
мого индивидуальным сектором / соавт.: В. И. Трухачев, 
И. Н. Краснов, Е. И. Капустина // Вестник АПК Ставропо-
лья. – 2013. – № 2 (10). – С. 121–126. 

136. Молокоприемные пункты в сельской потребкоопера-
ции / соавт. Е. И. Капустина // Сельский механизатор. – 
2013. – № 9. – С. 14–15.
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Указатель трудов

137. Организация и контроль самостоятельной работы сту-
дентов / соавт.: В. С. Скрипкин, Е. И. Капустина, И. А. Ор-
лянская, Ю. А. Безгина // Современные проблемы науки 
и образования. – 2013. – № 6. – С. 346.

138. Технологическое и техническое обеспечение произ-
водства молока на модульной молочной ферме Став-
ропольского края / соавт.: В. И. Марченко, Г. В. Ники-
тенко, Д. И. Грицай // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по мате-
риалам VIII Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XX 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2013» 
(Ставрополь, 20–22 марта 2013 г.) и науч.-практ. конф. 
«Ресурсо- и энергосбережение в АПК. Альтернатив-
ные виды топлива» (Ставрополь, 7–8 ноября 2013 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 199–206.

139. Устройство защиты электродвигателя от обратной по-
следовательности фаз / соавт.: Е. А. Перьков, А. Ф. Ша-
талов, А. Ю. Трощий // Методы и технические средства 
повышения эффективности использования электро-
оборудования в промышленности и сельском хозяй-
стве : сб. науч. тр. по материалам 77-й науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, март – апрель 2013 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2013. – С. 289–293.

2014
140. Organization of independent work of students in a higher 

educational institution / co-auhtors: V. Grinchenko, E. Ka-
pustina // Modern European Researches. – 2014. – No 4. – 
P. 17–20.

141. Интерактивное занятие на тему: «Снижение маститных 
заболеваний вымени коров при машинном доении» / 
соавт.: В. С. Скрипкин, Д. И. Грицай // Инновационные 
механизмы эффективного образования : сб. тр. по мате-
риалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 
С. 160–165.
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Научные работы. 2013–2014 годы

142. Использование в учебном процессе разработок сотруд-
ников факультета механизации, выполненных в рамках 
хоздоговорных работ и государственных контрактов / 
соавт.: А. В. Орлянский, В. И. Марченко // Вестник АПК 
Ставрополья. – 2014. – № 1 (13). – С. 18–22.

143. Мастер-класс – как метод проведения учебных занятий 
в интерактивной форме / соавт.: Е. И. Капустина, Е. А. Ба-
тищева, И. А. Орлянская // Инновационные механизмы 
эффективного образования : сб. тр. по материалам науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – С. 166–170.

144. Молокоприемные пункты для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов / соавт.: Ю. В. Белый, 
А. И. Пидоренко, Е. И. Капустина // Сборник научных 
трудов SWorld. – 2014. – Т. 9, № 3. – С. 42–46.

145. Повышение эффективности функционирования молоч-
ных и доильно-молочных блоков / соавт.: И. В. Атанов, 
А. В. Ефанов // Материалы II Междунар. науч.-практ. 
конф. «Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые 
вызовы и решения» (26–27 сентября 2014 г.). – Санкт-
Петербург, 2014. *

146. Самостоятельная работа студентов в высшем учебном 
заведении / соавт.: И. В. Атанов, Е. А. Батищева, Е. И. Ка-
пустина // Инновационные механизмы эффективного 
образования : сб. тр. по материалам науч.-метод. конф. / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – С. 3–9.

147. Снижение расхода электроэнергии в технологических 
процессах обработки и переработки молока / соавт.: 
И. В. Атанов, А. В. Ефанов // Вестник АПК Ставрополья. – 
2014. – № 1 (13). – С. 53–56.

148. Универсальная кормоприготовительная машина / со-
авт.: Д. И. Грицай, О. И. Детистова, В. И. Марченко // 
Вестник АПК Ставрополья. – 2014. – № 4 (16). – С. 45–
48.
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Указатель трудов

149. Формирование компетенций студентов инженерных 
факультетов с использованием интерактивных методов 
обучения / соавт.: И. В. Атанов, В. А. Гринченко // Наука 
и образование: современные тренды. – 2014. – № 6 (6). – 
С. 186–196.

2015
150. Competence-based approach to education in higher edu-

cational institution / co-auhtors: I. Atanov, A. Lebedev, 
V. Grinchenko, E. Kapustina // Modern European Resear-
ches. – 2015. – № 2. – P. 6–9.

151. Formation indices of students' knowledge and abilities / co-
auhtors: V. Grinchenko, E. Kapustina, D. Gritsay // Modern 
European Researches. – 2015. – № 2. – P. 44–47.

152. The organization of methodological work in the higher edu-
cational institution / co-auhtors: I. Atanov, V. Grinchenko, 
E. Kapustina, D. Gritsay, E. Kapustina // Modern European 
Researches. – 2015. – № 7. – P. 34–38.

153. Деловая игра как метод активного обучения в инженер-
ных дисциплинах / соавт.: В. И. Марченко, Д. А. Сидельни-
ков, В. И. Кузьминов // Инновационные технологии обра-
зования в учебный процесс : сб. науч. тр. по материалам 
науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 63–68.

154. Дискуссии в учебном процессе вуза / соавт.: Е. А. Батище-
ва, А. Т. Лебедев, Е. И. Капустина, Д. И. Грицай // Научно-
методические аспекты повышения эффективности со-
временного образования : сб. тр. по материалам науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 15–20.

155. Компетентностный подход к образованию / соавт. 
В. А. Гринченко // Научно-методические аспекты повы-
шения эффективности современного образования : сб. 
тр. по материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2015. – С. 48–52.

156. Манипулятор доильной установки / соавт.: Г. В. Ники-
тенко, В. А. Гринченко, С. А. Соломенников // Сельский 
механизатор. – 2015. – № 1. – С. 27, 40.
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Научные работы. 2014–2015 годы

157. Методика исследования усовершенствованного до-
ильного аппарата / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Грин-
ченко // Актуальные проблемы научно-технического 
прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам ХI Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию фак. мех. сел. 
хозяйства, в рамках XVII Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2015» (Ставрополь, 25–27 марта 
2015 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 233–238.

158. Определение размеров самокормушки для крупного ро-
гатого скота / соавт.: Л. А. Рыжков, Д. И. Грицай, С. А. Ер-
шов // Актуальные проблемы научно-технического про-
гресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам ХI Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию фак. мех. сел. хоз-
ва, в рамках XVII Междунар. агропром. выставки «Агро-
универсал – 2015» (Ставрополь, 25–27 марта 2015 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 256–261.

159. Определение теплофизических свойств корма в храни-
лищах различного типа / соавт.: Д. И. Грицай, О. И. Дети-
стова, Д. И. Кузнецов // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материа-
лам ХI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию 
фак. мех. сел. хоз-ва, в рамках XVII Междунар. агропром. 
выставки «Агроуниверсал – 2015» (Ставрополь, 25–27 
марта 2015 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 222–227.

160. Организационные аспекты проведения занятий в инте-
рактивной форме / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капустина, 
В. И. Марченко, И. А. Орлянская // Инновационные тех-
нологии образования в учебный процесс : сб. науч. тр. 
по материалам науч.-метод. конф. / СгГАУ. – Ставрополь, 
2015. – С. 3–7. 

161. Особенности самостоятельной работы студентов в выс-
шем учебном заведении / соавт.: В. А. Гринченко, Е. И. Ка-
пустина // Педагогическая деятельность в режиме ин-
новаций : концепции, подходы, технологии : науч.-метод. 
сб. / Факультет управления ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-
дарственный педагогический университет им. И. Я. Яков-
лева». – Чебоксары, 2015. – Вып.1. – С. 109–111.
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Указатель трудов

162. Оценочные критерии качества подготовки выпускни-
ков вузов / соавт.: И. И. Швецов, Е. В. Герасимов, Д. И. Гри-
цай // Инновационные технологии образования – в 
учебный процесс : сб. науч. тр. по материалам науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 130–134.

163. Повышение эффективности тепловой обработки мо-
лока / соавт.: А. Ю. Краснова, Е. И. Капустина, Д. И. Гри-
цай // Актуальные проблемы научно-технического про-
гресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам ХI Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию фак. мех. сел. хоз-
ва, в рамках XVII Междунар. агропром. выставки «Агро-
универсал – 2015» (Ставрополь, 25–27 марта 2015 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 28–31.

164. Профессиональные и этические требования к преподава-
телям и студентам высших учебных заведений / соавт.: 
И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, Е. А. Батищева, Е. И. Капустина // 
Научно-методические аспекты повышения эффектив-
ности современного образования : сб. тр. по материалам 
науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 11–15.

165. Пульсатор доильного аппарата с линейным электро-
приводом : моногр. / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Грин-
ченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 200 с.

166. Рентабельное молоко в личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капустина, 
А. В. Малько, М. А. Парамонов // Сельский механиза-
тор. – 2015. – № 1. – С. 20–21.

167. Самостоятельная работа студентов / соавт. В. А. Грин-
ченко // Научно-методические аспекты повышения 
эффективности современного образования : сб. тр. по 
материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2015. – С. 39–42.

168. Формирование знаний у студентов / соавт. В. А. Грин-
ченко // Научно-методические аспекты повышения 
эффективности современного образования : сб. тр. по 
материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2015. – С. 43–48.
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Научные работы. 2015–2016 годы

169. Цель и задачи интерактивных методов обучения / со-
авт.: А. Т. Лебедев, Д. И. Грицай, М. В. Данилов // Иннова-
ционные технологии образования – в учебный процесс : 
сб. науч. тр. по материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2015. – С. 45–50.

170. Эффективность самостоятельной работы студентов 
в высших учебных заведениях / соавт.: И. Н. Краснов, 
И. В. Атанов, Ш. Ж. Габриелян, Е. И. Капустина // Научно-
методические аспекты повышения эффективности со-
временного образования : сб. тр. по материалам науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 120–124.

2016
171. Improving efficiency of feeding cattle / co-auhtors: 

I. V. Atanov, V. A. Grinchenko, D. I. Gritsay, E. I. Kapustina // 
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemi-
cal Sciences. – 2016. – Vol. 7, no 4. – P. 1927–1932.

172. The physiological requirements for the engineering of mil-
king machines to reduce mastitis (continued) / co-auhtors: 
V. A. Grinchenko, D. I. Gritsai, E. I. Kapustina // Research 
Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sci-
ences. – 2016. – Vol. 7, no 2. – P. 1414–1419.

173. Анализ состояния молочного сектора АПК Ставрополь-
ского края / соавт.: В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, Е. И. Ка-
пустина // Вестник АПК Ставрополья. – 2016. – № 2. – 
С. 106–110.

174. Задачи и формы учебно-методической работы / соавт.: 
И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, Д. И. Грицай, Е. В. Герасимов // 
Актуальные вопросы инженерного образования : сб. науч. 
тр. по материалам науч.-метод. конф. (Ставрополь, 01–30 
июня 2016 г. / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – С. 30–34.

175. Как строить отношения со студентами / соавт.: И. В. Ата-
нов, Ш. Ж. Габриелян, Е. И. Капустина, Д. И. Грицай // Совре-
менные тенденции повышения качества образования : сб. 
тр. по материалам науч.-метод. конф. (Ставрополь, 01–30 
ноября 2016 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – С. 16–21.
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Указатель трудов

176. Кафедра как центр методической работы в высшем 
учебном заведении / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, 
Е. И. Капустина, Д. И. Грицай // Вестник АПК Ставропо-
лья. – 2016. – № 2. – С. 156–159.

177. Компетентностный подход к обучению студентов в выс-
шем учебном заведении / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Ле-
бедев, Е. А. Батищева, Е. И. Капустина // Современные 
тенденции повышения качества образования : сб. тр. по 
материалам науч.-метод. конф. (Ставрополь, 01–30 ноя-
бря 2016 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – С. 21–27.

178. Лекция с запланированными ошибками – один из инте-
рактивных методов обучения студентов / соавт.: А. Т. Ле-
бедев, Е. И. Капустина, П. А. Лебедев // Научное обозрение: 
гуманитарные исследования. – 2016. – № 2. – С. 44–48.

179. Молоко: состояние и проблемы производства : моногр. / 
соавт.: В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, Е. И. Капустина ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 296 с.

180. Основные направления снижения энергозатрат на про-
изводство продукции скотоводства / соавт.: И. В. Атанов, 
А. Т. Лебедев, Д. И. Грицай, Е. И. Капустина // Актуальные 
проблемы научно-технического прогресса в АПК : сб. 
науч. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф., в рамках XVIII 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2016» 
(Ставрополь, 30 марта – 01 апреля 2016 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2016. – С. 191–196.

181. Повышение эффективности функционирования моло-
коприемных пунктов / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, 
А. Н. Петенев, Е. И. Капустина // Научное обозрение. – 
2016. – № 2. – С. 104–108.

182. Совершенствование методической работы кафедры 
в высшем учебном заведении / соавт.: И. В. Атанов, 
А. Т. Лебедев, Е. А. Батищева, Д. И. Грицай // Актуальные 
вопросы инженерного образования : сб. науч. тр. по ма-
териалам науч.-метод. конф. (Ставрополь, 01–30 июня 
2016 г. / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – С. 3–7.
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Научные работы. 2016–2017 годы

183. Формирование компетенций в образовательном про-
цессе высшего учебного заведения / соавт.: Д. И. Гри-
цай, В. С. Койчев, А. В. Орлянский // Актуальные вопро-
сы инженерного образования : сб. науч. тр. по материа-
лам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – 
С. 12–15.

184. Эффективный способ повышения рентабельности про-
изводства молока / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капусти-
на // Научно-технический прогресс в АПК: проблемы 
и перспективы : сб. науч. ст. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф., в рамках XVIII Междунар. агропром. 
выставки «Агроуниверсал – 2016» (Ставрополь, 30 мар-
та – 1 апреля 2016 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2016. – 
С. 165–171. 

2017
185. Высокоинтеллектуальные и информационные техноло-

гии в молочном животноводстве / соавт.: А. Т. Лебедев, 
А. В. Орлянский, Д. И. Грицай, Е. И. Капустина // Актуаль-
ные проблемы научно-технического прогресса в АПК : 
сб. науч. ст. по материалам XIII Междунар. науч.-практ. 
конф., в рамках XVIII Междунар. агропром. выставки 
«Агроуниверсал – 2017» (Ставрополь, 05–07 апреля 
2017 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – С. 24–29.

186. Доильный аппарат для личных подсобных и фермер-
ских хозяйств / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Гринчен-
ко // Актуальные проблемы научно-технического про-
гресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам XIII Междунар. 
науч.-практ. конф., в рамках XVIII Междунар. агропром. 
выставки «Агроуниверсал – 2017» (Ставрополь, 05–07 
апреля 2017 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – С. 20–23.

187. Молокоприемные и молокоперерабатывающие пун-
кты для молочного сектора АПК / соавт.: В. И. Трухачев, 
Н. З. Злыднев // Молочное и мясное скотоводство. – 
2017. – № 3. – С. 3–6.
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188. Приоритетные направления энергосберегающей по-
литики при реконструкции ферм крупного рогатого 
скота / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, Е. И. Капу-
стина, Д. И. Грицай // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по матери-
алам XIII Междунар. науч.-практ. конф., в рамках XVIII 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2017» 
(Ставрополь, 05–07 апреля 2017 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2017. – С. 154–160.

189. Пульсатор доильного аппарата с линейным электропри-
водом / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко. – Санкт-
Петербург : Лань, 2017. – 196 с.

190. Теоретическое обоснование длительности процесса 
изменения давления в межстенных камерах доильных 
стаканов / соавт.: Г. В. Никитенко, В. А. Гринченко // Ак-
туальные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. науч. ст. по материалам XIII Междунар. науч.-
практ. конф., в рамках XVIII Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2017» (Ставрополь, 05–07 апреля 
2017 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – С. 260–266.

191. Технологическая модернизация и реконструкция ферм 
крупного рогатого скота : моногр. / соавт.: В. И. Труха-
чев, Н. З. Злыднев, Е. И. Капустина ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2017. – 336 с.

192. Управление образовательным процессом в высшем 
учебном заведении / соавт.: И. В. Атанов, Е. А. Батище-
ва, А. Т. Лебедев, Д. И. Грицай // Научно-методические 
аспекты повышения качества образования : сб. тр. по 
материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2017. – С. 19–24.

193. Экономическая целесообразность повышения энер-
гоэффективности холодильного оборудования на 
предприятиях АПК / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, 
Е. И. Капустина // Вестник АПК Ставрополья. – 2017. – 
№ 1. – С. 17–22.
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194. Энергетическая составляющая себестоимости про-
дукции / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, Д. И. Гри-
цай, Е. И. Капустина // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по матери-
алам XIII Междунар. науч.-практ. конф., в рамках XVIII 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2017» 
(Ставрополь, 05–07 апреля 2017 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2017. – С. 299–303.

2018
195. Substantiation of constructive and technological param-

eters of device for twostage cleaning of milk / co-auhtors: 
I. Atanov, D. Gritcay, E. Kapustina // Engineering for Rural 
Development : Proceedings (Jelgava, 23–25 мая 2018 г.) / 
Latvia University of Agriculture. – Jelgava, 2018. – P. 109–
114.

196. Анализ проблем импортозамещения молока и молоч-
ных продуктов / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капусти-
на, Г. Т. Бобрышева // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по мате-
риалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XX 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2018» 
(Ставрополь, 11–13 апреля 2018 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2018. – С. 161–167. 

197. Молоко: состояние и проблемы производства : моногр. / 
соавт.: В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, Е. И. Капустина. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 297 с.

198. Направления технологической модернизации молоч-
ного и мясного скотоводства и обеспечение эколо-
гических требований / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Ка-
пустина, Е. К. Грабовенко // Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по 
материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. в рамках 
XX Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 
2018» (Ставрополь, 11–13 апреля 2018 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2018. – С. 63–68.
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199. Организационные аспекты проведения практико-
ориентированных занятий в интерактивной форме / 
соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капустина, В. С. Койчев // Со-
вершенствование научно-методической работы в уни-
верситете : сб. тр. по материалам науч.-метод. конф. / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2018. – С. 64–68.

200. Повышение молочной и мясной продуктивности круп-
ного рогатого скота при содержании его на выгуль-
ных и откормочных площадках / соавт.: Д. И. Грицай, 
Е. И. Капустина, Г. Т. Бобрышова // Актуальные про-
блемы научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. 
ст. по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. в 
рамках XX Междунар. агропром. выставки «Агроунивер-
сал – 2018» (Ставрополь, 11–13 апреля 2018 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2018. – С. 154–160.

201. Повышение энергоэффективности в личных подсоб-
ных и фермерских хозяйствах / соавт.: Д. И. Грицай, 
О. И. Детистова, А. В. Семинский // Актуальные про-
блемы научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. 
ст. по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. в 
рамках XX Междунар. агропром. выставки «Агроунивер-
сал – 2018» (Ставрополь, 11–13 апреля 2018 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2018. – С. 167–172.

202. Роль кафедры в профессиональном росте начинающих 
преподавателей / соавт.: И. В. Атанов, Е. А. Батищева, 
Д. И. Грицай // Совершенствование научно-методической 
работы в университете : сб. тр. по материалам науч.-
метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 2018. – С. 13–19.

203. Технологическое и техническое обеспечение производ-
ства экологически чистого молока / соавт.: А. В. Орлян-
ский, Д. И. Грицай, Е. И. Капустина, И. А. Орлянская // 
Актуальные проблемы научно-технического прогресса 
в АПК : сб. науч. ст. по материалам XIV Междунар. науч.-
практ. конф. в рамках XX Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2018» (Ставрополь, 11–13 апреля 
2018 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2018. – С. 97–104.
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204. Устройство двухступенчатой очистки молока / соавт.: 
Д. И. Грицай, О. И. Детистова, Е. К. Грабовенко // Акту-
альные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК : сб. науч. ст. по материалам XIV Междунар. науч.-
практ. конф. в рамках XX Междунар. агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2018» (Ставрополь, 11–13 апреля 
2018 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2018. – С. 69–73.

2019
205. Анализ работы диафрагменного молочного насоса / со-

авт.: А. В. Савенко, Е. К. Грабовенко, И. А. Кравченко // 
Актуальные проблемы научно-технического прогресса 
в АПК : сб. науч. ст. по материалам XV Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. памяти профессора О. Г. Ангилее-
ва, в рамках XXI Междунар. агропром. выставки «Агро-
универсал – 2019» (Ставрополь, 14–15 марта 2019 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2019. – С. 66–71.

206. Обеспечение стабильной работы диафрагменного насо-
са / соавт.: Д. И. Грицай, Д. Б. Литвин, В. А. Гринченко // 
Сельский механизатор. – 2019. – № 4. – С. 16–17. 

207. Обоснование режимных параметров физиологически 
адаптированного доильного аппарата / соавт.: М. И. Се-
лионова, В. С. Скрипкин, Д. И. Грицай // Зоотехния. – 
2019. – № 8. – С. 29–32.

208. Повышение эксплуатационной надежности ротацион-
ных вакуумных насосов / соавт.: Д. И. Грицай, В. С. Кой-
чев, А. Ю. Краснова // Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по материалам 
XV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти профес-
сора О. Г. Ангилеева, в рамках XXI Междунар. агропром. 
выставки «Агроуниверсал – 2019» (Ставрополь, 14–15 
марта 2019 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2019. – С. 35–40.

209. Ресурсо- и энергосберегающие технологии для рекон-
струируемых животноводческих ферм / соавт.: М. И. Се-
лионова, Д. И. Грицай, Е. И. Капустина // Актуальные 
проблемы научно-технического прогресса в АПК : сб. 
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науч. ст. по материалам XV Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти профессора О. Г. Ангилеева, в рамках XXI 
Междунар. агропром. выставки «Агроуниверсал – 2019»» 
(Ставрополь, 14–15 марта 2019 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2019. – С. 71–80. 

210. Роль учебно-методической литературы в самоорганиза-
ции учебной деятельности студента / соавт.: Д. И. Гри-
цай, Е. А. Батищева, Л. И. Высочкина // Совершенство-
вание методической работы в университете : сб. тр. по 
материалам науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2019. – С. 74–80.

211. Средства диагностирования и обслуживания доиль-
ного оборудования / соавт.: И. Н. Краснов, Д. И. Грицай, 
А. Ю. Краснова, Д. В. Иванов // Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по ма-
териалам XV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 
профессора О. Г. Ангилеева, в рамках XXI Междунар. агро-
пром. выставки «Агроуниверсал – 2019» (Ставрополь, 14–
15 марта 2019 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2019. – С. 57–66.

212. Универсальный резервуар для обработки и приготовле-
ния молочных продуктов / соавт.: Д. И. Грицай, В. С. Койчев, 
Е. И. Капустина, И. А. Комаров // Актуальные проблемы 
научно-технического прогресса в АПК : сб. науч. ст. по ма-
териалам XV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 
профессора О. Г. Ангилеева, в рамках XXI Междунар. агро-
пром. выставки «Агроуниверсал – 2019» (Ставрополь, 14–
15 марта 2019 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2019. – С. 40–45.

2020
213. Конструктивные параметры и режимы работы гидро-

динамических пастеризаторов / соавт.: И. Н. Краснов, 
И. В. Атанов, Д. И. Грицай, А. Ю. Краснова // Актуальные 
проблемы научно-технического прогресса в АПК : сб. 
науч. ст. по материалам ХVI Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 70-летию фак. мех. сел. хоз-ва Ставропольского 
ГАУ в рамках XXII Специализированной агропром. вы-
ставки «Агроуниверсал – 2020» (Ставрополь, 19–20 мар-
та 2020 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2020. – С. 15–24.
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214. Молочный фильтр / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, 
Е. В. Кулаев // Сельский механизатор. – 2020. – № 11. – 
С. 18–19.

215. Обоснование конструктивных параметров энергосбе-
регающего измельчителя-смесителя кормов / соавт.: 
Д. И. Грицай, О. И. Детистова, В. В. Одноприенко // Акту-
альные проблемы научно-технического прогресса в АПК : 
сб. науч. ст. по материалам ХVI Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 70-летию фак. мех. сел. хоз-ва Ставрополь-
ского ГАУ в рамках XXII Специализированной агропром. 
выставки «Агроуниверсал – 2020» (Ставрополь, 19–20 
марта 2020 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2020. – С. 24–30.

216. Повышение энергоэффективности и безопасности холо-
дильного оборудования / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Гри-
цай, Е. И. Капустина // Сельский механизатор. – 2020. – 
№ 11. – С. 12–13, 21.

217. Технологическая модернизация и реконструкция ферм 
крупного рогатого скота : моногр. / соавт.: В. И. Труха-
чев, Н. З. Злыднев, Е. И. Капустина. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 296 с. 

218. Цифровые технологии в животноводстве / соавт.: 
Д. И. Грицай, Е. И. Капустина, J. Rédl // Актуальные про-
блемы науч.-техн. прогресса в АПК : сб. науч. ст. по ма-
териалам ХVI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
70-летию фак. мех. сел. хоз-ва Ставропольского ГАУ в 
рамках XXII Специализированной агропром. выстав-
ки «Агроуниверсал – 2020» (Ставрополь, 19–20 марта 
2020 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2020. – С. 123–130.

2021
219. The milking unit adapted to the physiological requirements 

for machine milking of cows / co-auhtors: E. I. Kapustina, 
D. I. Gritsay V. A. Alekseenko, I. I. Shvetsov // The Challenge 
of Sustainability in Agricultural Systems. – Heidelberg : 
Springer International Publishing, 2021. – P. 1011–1020.



44

Указатель трудов

220. Дидактические функции и структура самостоятельной 
работы студентов в высшем учебном заведении / соавт.: 
Д. И. Грицай, Н. А. Баганов, Е. В. Герасимов // Высшее об-
разование: современные вызовы и тренды развития : 
сб. тр. регион. учеб.-метод. конф. (Ставрополь, 26 мая 
2021 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2021. – С. 133–138.

221. Кафедра – центр методической работы в высшем учеб-
ном заведении / соавт.: Д. И. Грицай, Е. И. Капустина // 
Высшее образование: современные вызовы и тренды 
развития : сб. тр. регион. учеб.-метод. конф. (Ставрополь, 
26 мая 2021 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2021. – С. 138–144.

222. Неисправности компрессоров холодильного оборудова-
ния / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, Е. В. Кулаев // 
Аграрная наука и производство в условиях становления 
цифровой экономики Российской Федерации и мирово-
го сообщества : сб. науч. тр. по материалам 17-й Между-
нар. науч.-практ. конф. фак. мех. сел. хоз-ва в рамках 23-й 
специализированной агропром. выставки «Агроунивер-
сал – 2021» и 21-й Рос. выставки племенных овец и коз 
(Ставрополь, май 2021 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2021. – 
С. 14–21.

223. Обеспечение стабильной работы вакуумной системы 
доильных установок / соавт.: Д. И. Грицай, А. Г. Немцев, 
А. А. Стариков // Аграрная наука и производство в усло-
виях становления цифровой экономики Российской Фе-
дерации и мирового сообщества : сб. науч. тр. по мате-
риалам 17-й Междунар. науч.-практ. конф. фак. мех. сел. 
хоз-ва в рамках 23-й спец. агропром. выставки «Агро-
универсал – 2021» и 21-й Рос. выставки племенных овец 
и коз (Ставрополь, май 2021 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2021. – С. 27–32.

224. Усовершенствование конструкции дозатора доильных 
установок типа «Тандем» и «Елочка» / соавт.: Д. И. Гри-
цай, Р. А. Базаров, В. В. Швецов // Аграрная наука и про-
изводство в условиях становления цифровой экономи-
ки Российской Федерации и мирового сообщества : сб.
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науч. тр. по материалам 17-й Междунар. науч.-практ. 
конф. фак. мех. сел. хоз-ва в рамках 23-й специализиро-
ванной агропром. выставки «Агроуниверсал – 2021» и 
21-й Рос. выставки племенных овец и коз (Ставрополь, 
май 2021 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2021. – С. 48–53.

2022
225. Development of a vacuum pump with a double-circuit lubri-

cation system for milking machines / co-auhtors: D. I. Grit-
say, I. I. Shvetsov, N. A. Baganov // IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science (Stavropol, 29–30 October 
2021). – Stavropol, 2022. – P. 012013.
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ских процессов в животноводстве» : учеб.-метод. разра-
ботка / соавт. О. В. Верховская ; Ставроп. СХИ. – Ставро-
поль, 1987. – 12 с.

1988
272. Задания и методические указания к лаб. работе «Иссле-

дование процесса резания кормов, рабочих параметров 
режущего аппарата и приводных характеристик соло-
морезки» : учеб.-метод. разработка / соавт.: В. И. Гре-
бенник, Д. А. Палишкин ; Ставроп. СХИ. – Ставрополь, 
1988. – 26 с.

1990
273. Задания и методические указания к учебным исследо-

вательским работам студентов по дисциплине «Меха-
низация животноводческих ферм» (исследование про-
цессов доильных установок) : учеб.-метод. разработка / 
соавт.: В. И. Гребенник, Д. А. Палишкин, А. А. Прозрите-
лев ; Ставроп. СХИ. – Ставрополь, 1990. – 20 с.

1991
274. Методические указания по выполнению курсовой рабо-

ты по дисциплине «Механизация технологических про-
цессов» : учеб.-метод. разработка / соавт. Д. А. Палиш-
кин ; Ставроп. СХИ. – Ставрополь, 1991. – 23 с.
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Указатель трудов

1994
275. Методические указания по выполнению курсовой ра-

боты по дисциплине «Механизация технологических 
процессов» : учеб.-метод. разработка / соавт.: Д. А. Па-
лишкин, А. А. Прозрителев ; Ставроп. СХИ. – Ставрополь, 
1994. – 32 с.

1996
276. Методические указания по общим требованиям и пра-

вилам оформления пояснительной записки курсового и 
дипломного проекта (работы) (спец. 311300 – «Механи-
зация сельского хозяйства») : учеб.-метод. разработка / 
соавт.: В. Е. Кулаев, Б. А. Доронин, Ф. Н. Александрович, 
Д. А. Палишкин ; СГСХА. – Ставрополь, 1996. – 32 с.

1997
277. Задания и методические указания к лаб. работе «Иссле-

дование процесса резки кормов, рабочих параметров 
режущего аппарата и приводных характеристик соло-
морезки» по дисциплине «Механизация и технология 
в животноводстве» : учеб.-метод. разработка / соавт.: 
В. И. Гребенник, Д. А. Палишкин ; СГСХА. – Ставрополь, 
1997. – 13 с.

278. Задания и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплинам «Механиза-
ция и технология животноводства» (спец. 311300 – «Ме-
ханизация сельского хозяйства»), а также «Механизация 
технологических процессов» (спец. 311400 – «Электри-
фикация и автоматизация сел. хоз-ва») (исследование 
процессов доильных установок) : учеб.-метод. разработ-
ка / соавт.: О. Г. Ангилеев, В. И. Гребенник, Н. Д. Прутков, 
Д. А. Палишкин ; СГСХА. – Ставрополь, 1997.*

1998
279. Задания и методические указания к учебным исследова-

тельским работам студентов по дисциплине «Механиза-
ция технологических процессов в животноводстве» (ис-
следование процессов машин для дробления кормов) : 
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Учебно-методические работы

учеб.-метод. разработка / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – 
10 с.

280. Задания и методические указания к учебным исследо-
вательским работам студентов по дисциплине «Меха-
низация технологических процессов в животноводстве» 
(спец. 311400 – «Электрификация и автоматизация сел. 
хоз-ва») : учеб.-метод. разработка / СГСХА. – Ставрополь, 
1998. – 10 с.

1999
281. Задания и методические указания по выполнению лаб.-

практ. работ дисциплины «Механизация технологиче-
ских процессов» (спец. 311400 – «Электрификация и 
автоматизация сел. хоз-ва») : учеб.-метод. разработка / 
СГСХА. – Ставрополь, 1999. – 19 с.

2000
282. Проектирование комплексной механизации ферм круп-

ного рогатого скота : учеб. пособие для студентов вузов 
по специальности 311300 – «Механизация сельского хо-
зяйства» / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – 136 с.

2001
283. Исследование влияния вакуумметрического давления 

на рабочие параметры доильных аппаратов : учеб.-
метод. разработка / соавт. В. И. Будков ; СГСХА. – Ставро-
поль, 2001. – 10 с.

284. Исследование технического состояния вакуумных на-
сосов и вакуумных систем доильных установок : учеб.-
метод. разработка / соавт. В. И. Будков ; СГСХА. – Ставро-
поль, 2001. – 10 с.

285. Проектирование кормоцехов : учеб. пособие для сту-
дентов вузов по специальности 311300 – «Механизация 
сельского хозяйства» / соавт.: О. Г. Ангилеев, Д. А. Па-
лишкин ; СГСХА. – Ставрополь, 2001. – 152 с.
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Указатель трудов

2003
286. Проектирование комплексной механизации в живот-

новодстве : учеб. пособие для студентов вузов по спе-
циальности 311300 – «Механизация сельского хозяй-
ства». – Ставрополь : АГРУС, 2003. – 256 с.

287. Сквозная программа практического обучения студен-
тов по специальности 311300 – «Механизация сельского 
хозяйства» : учеб.-метод. разработка / соавт.: В. И. Гре-
бенник, О. Г. Ангилеев, В. Х. Малиев ; СтГАУ. – Ставрополь, 
2003. – 40 с.

2004
288. Задание и методические указания к учебным иссле-

довательским работам студентов по дисциплине «Тех-
нология и технические средства в животноводстве» 
(исследование процессов доильных машин) / соавт. 
В. И. Будков. – Ставрополь, 2004. – 17 с.

289. Задание и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Техноло-
гия и технические средства в животноводстве» (устрой-
ство и работа технологического оборудования) / соавт. 
Л. А. Рыжков. – Ставрополь, 2004. – 20 с.

290. Задание и методические указания к учебным исследо-
вательским работам студентов по дисциплине «Техно-
логия и технические средства в животноводстве» (ис-
следование процессов машин для дробления кормов) / 
соавт. Л. А. Рыжков. – Ставрополь, 2004. – 10 с.

2005
291. Технологии и технические средства в животноводстве : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности 311400 – «Электрификация и автоматиза-
ция сел. хоз-ва» / соавт.: В. И. Трухачев, О. Г. Ангилеев, 
В. И. Гребенник ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2005. – 
304 с.
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Учебно-методические работы

2006
292. Задание и методические указания для выполнения лаб. 

работ по дисциплине «Технологии и технические сред-
ства в сельском хозяйстве». Часть 2. Технология и тех-
нические средства в животноводстве / соавт.: В. И. Буд-
ков, Л. А. Рыжков. – Ставрополь, 2006. – 22 с.

293. Задание и методические указания к учебным иссле-
довательским работам по дисциплине «Технологии и 
технические средства в сельском хозяйстве». Часть 2. 
Технология и технические средства в животноводстве / 
соавт. В. И. Будков. – Ставрополь, 2006. – 15 с.

2007
294. Процессы и аппараты пищевых производств : лаб. прак-

тикум. Часть 1. Механические и гидромеханические 
процессы / соавт.: О. И. Детистова, Ю. В. Белый ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2007. – 172 с.

2009
295. Микроклимат в животноводческих помещениях : метод. 

указания для выполнения лаб. работы / соавт.: О. Г. Ан-
гилеев, Д. В. Иванов. – Ставрополь, 2009. – 13 с.

296. Определение качественных показателей молока и мо-
лочных продуктов с использованием анализатора «Лак-
тан 1-4» : метод. указания по выполнению лаб. работы 
для студентов агроинженерных специальностей / со-
авт.: В. И. Будков, А. Н. Федюшин. – Ставрополь : АГРУС, 
2009. – 20 с.

297. Установка «Елочка» для доения коров в доильных за-
лах : метод. указания по выполнению лаб. работы для 
студентов агроинженерных специальностей / соавт.: 
Ю. В. Белый, В. И. Будков, И. А. Севостьянов. – Ставро-
поль : АГРУС, 2009. – 40 с.

298. Установка мобильная для доения в ведро : метод. указа-
ния по выполнению лаб. работы для студентов агроинже-
нерных специальностей / соавт.: В. И. Будков, И. А. Сево-
стьянов, Ю. В. Белый. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 16 с.
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Указатель трудов

2010
299. Технология производства молока : метод. указания по 

выполнению лаб. работы для студентов агроинженер-
ных специальностей / соавт.: Д. И. Грицай, А. Н. Федю-
шин. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 27 с.

2012
300. Доильно-молочное оборудование для личных подсоб-

ных и фермерских хозяйств : метод. пособие / соавт.: 
В. И. Марченко, В. И. Будков, Д. И. Грицай. – Ставрополь : 
Компания «Бюро новостей», 2012. – 40 с.

301. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки мо-
лока : практикум : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлению 35.03.06 – «Агроинженерия» / соавт.: 
В. И. Трухачев, В. И. Будков, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Став-
рополь : АГРУС, 2012. – 300 с. 

2013
302. Агроинженерия : сквозная программа практики студен-

тов по направлению 110800.62 – «Агроинженерия» / 
соавт.: М. В. Данилов, Б. В. Малюченко, Е. М. Зубрилина 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 48 с.

303. Курс лекций по дисциплине «Машины в животновод-
стве»: направление подготовки 110800.62 – «Агроин-
женерия», профиль – «Техн. системы в агробизнесе» / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 3,94 МБ.

304. Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппара-
ты пищевых производств»: направление подготовки 
260100.62 – «Продукты питания из растит. сырья» / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 5,37 МБ.

305. Курс лекций по дисциплине «Техника и технологии в 
животноводстве»: направление подготовки 110800.62 – 
«Агроинженерия», профиль – «Электрооборудование и 
электротехнологии в сел. хоз-ве» / СтГАУ. – Ставрополь, 
2013. – 3,57 МБ.
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Учебно-методические работы

306. Методические и справочные материалы по выполне-
нию курсовой и самостоятельной работы по дисципли-
не «Процессы и аппараты пищевых производств»: на-
правление подготовки 260100.62 – «Продукты питания 
из растит. сырья» / соавт.: О. И. Детистова, И. А. Сево-
стьянов ; СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 18,5 МБ.

307. Методические и справочные материалы по выпол-
нению курсовой и самостоятельной работы по дис-
циплине «Техника и технологии в животноводстве»: 
направление подготовки 110800 – «Агроинженерия», 
профиль – «Электрооборудование и электротехноло-
гии в сел. хоз-ве» / соавт.: В. И. Марченко, Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 18,1 МБ.

308. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки мо-
лока : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 110800 – «Агроинженерия» / соавт.: 
В. И. Трухачев, В. И. Будков, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Санкт-
Петербург : Лань, 2013. – 304 с.

309. Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов : сквозная программа практики сту-
дентов по направлению 190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технол. машин и комплексов» / соавт.: 
М. В. Данилов, Б. В. Малюченко, Е. М. Зубрилина [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 48 с.

2014
310. Доильно-молочное оборудование для личных подсоб-

ных и фермерских хозяйств : метод. указания для сту-
дентов по специальности 111801.65 – «Ветеринария» и 
направлению 110800.62 – «Агроинженерия», профили – 
«Техн. системы в агробизнесе» ; «Электрооборудование 
и электротехнологии в сел. хоз-ве» / соавт. Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 3,49 МБ.
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Указатель трудов

311. Интерактивные методы в учебном процессе инженер-
ных факультетов / соавт.: И. В. Атанов, А. В. Орлянский, 
А. Т. Лебедев. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 92 с.

312. Машины и оборудование для уборки и переработки на-
воза : метод. указания по выполнению лаб. работы / со-
авт.: В. И. Марченко, В. И. Гребенник, Д. И. Грицай [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 36 с.

313. Механизация процессов доения коров, обработки и пе-
реработки молока в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах : учеб.-метод. пособие / соавт. Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 4,95 МБ.

314. Оборудование для доения коров, обработки и перера-
ботки молока в личных подсобных и фермерских хо-
зяйствах : учеб.-метод. пособие / соавт. Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 125 с.

315. Оборудование для отстаивания и разделения жид-
кообразных неоднородных пищевых сред : метод. 
указания для выполнения лаб. работы студентами по 
направлению подготовки 260100.62 – «Продукты пи-
тания из растит. сырья», профиль – «Технология бро-
дильных производств и виноделия» / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2014. – 795 КБ.

316. Разделение газовых неоднородных систем : метод. ука-
зания для выполнения лаб. работы студентами по на-
правлению подготовки 260100.62 – «Продукты пита-
ния из растит. сырья», профиль – «Технология бродиль-
ных производств и виноделия» / соавт. О. И. Детистова ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 915 КБ.

317. Технические средства малой механизации за рубе-
жом : метод. указания по выполнению лаб. работы для 
студентов вузов / соавт.: Д. И. Грицай, О. И. Детистова, 
В. И. Марченко, Е. В. Кулаев ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2014. – 24 с.
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Учебно-методические работы

318. Технологии и оборудование для переработки винограда 
и производства высококачественных вин : метод. указа-
ния для выполнения лаб. работы студентами по направ-
лению 260100.62 – «Продукты питания из растит. сы-
рья», профиль – «Технология бродильных производств 
и виноделия» / СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 1,07 МБ.

319. Холодильное оборудование для животноводческих и 
перерабатывающих предприятий : метод. указания по 
выполнению лаб. работы для студентов вузов агроин-
женерных специальностей / соавт.: Д. И. Грицай, О. И. Де-
тистова, В. И. Кузьминов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2014. – 32 с.

2015
320. Интерактивные методы обучения на инженерных фа-

культетах : учеб. пособие для студентов по направле-
нию 35.03.06 – «Агроинженерия» / соавт.: И. В. Атанов, 
А. Т. Лебедев, А. В. Орлянский ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2015. – 104 с.

321. Исследование реологических свойств навоза и расчет 
линии уборки и утилизации навоза : метод. указания по 
выполнению лаб. работы для студентов и аспирантов ву-
зов по направлениям подготовки 35.03.06 – «Агроинжене-
рия» / соавт.: В. И. Марченко, В. И. Гребенник, Д. И. Грицай 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 1,69 МБ.

322. Машины и оборудование для уборки и переработки 
навоза : метод. указания по выполнению лаб. рабо-
ты для студентов вузов по направлениям подготовки: 
35.03.06 – «Агроинженерия», 36.05.01 – «Ветеринария», 
36.03.02 – «Зоотехния» / соавт.: В. И. Марченко, В. И. Гре-
бенник, Д. И. Грицай [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2015. – 1,69 МБ.

323. Техника и технологии в животноводстве : учеб. пособие 
для студентов вузов программы бакалавриата и ма-
гистратуры по направлению 35.03.06 – «Агроинжене-
рия» / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 404 с.
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Указатель трудов

324. Технологии и оборудование крупяного производства : 
учеб.-метод. пособие / соавт.: Д. И. Грицай, А. Н. Петенев, 
Е. В. Кулаев ; СтГАУ. – Ставрополь, 2015. – 1,58 МБ.

325. Учебная программа технологической практики на 
сельскохозяйственных предприятиях: эксплуатация 
ТТМиК / соавт.: С. А. Овсянников, Л. И. Высочкина, 
Е. В. Герасимов, И. И. Швецов ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2015. – 16 с.

326. Учебная программа технологической практики на сель-
скохозяйственных предприятиях : агроинженерия / со-
авт.: В. А. Алексеенко, И. И. Швецов, А. К. Кобозев, И. И. Га-
зизов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 16 с.

2016
327. Научно обоснованные рекомендации по определению 

оптимизированных элементов технологии производ-
ства молока высокого качества с целью снижения се-
бестоимости производства : метод. рекомендации / со-
авт.: В. И. Трухачев, С. А. Олейник, Н. З. Злыднев ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2016. – 60 с.

328. Сепараторы на перерабатывающих предприятих АПК : 
учеб. пособие / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, Е. И. Ка-
пустина ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 2,92 МБ.

329. Техника и технологии в животноводстве : учеб. пособие 
для студентов вузов программы бакалавриата и ма-
гистратуры по направлению 35.03.06 – «Агроинжене-
рия» / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; 
СтГАУ. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 380 с. 

330. Технологии и технические средства для производства 
молока и мяса крупного рогатого скота в личных под-
собных и фермерских хозяйствах : учеб. пособие / соавт.: 
Д. В. Иванов, Г. Г. Шматко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2016. – 180 с.

331. Эксплуатация и обслуживание гидравлических машин 
на животноводческих предприятиях : рекомендации для 
практ. подготовки студентов вузов по направлениям: 
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35.03.06 – «Агроинженерия», 19.03.02 – «Продукты пи-
тания из растительного сырья» / соавт.: И. В. Атанов, 
Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 1,41 МБ.

332. Эксплуатация и обслуживание гидравлических машин на 
предприятиях АПК : учеб. пособие / соавт.: И. В. Атанов, 
Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 1,97 МБ.

333. Эксплуатация и обслуживание сепараторов : рекомен-
дации для практ. подготовки студентов вузов по на-
правлениям: 35.03.06 – «Агроинженерия», 19.03.02 – 
«Продукты питания из растительного сырья» / соавт.: 
И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2016. – 2,92 МБ.

334. Эксплуатация пастеризационных установок на пред-
приятиях АПК : учеб. пособие для практ. подготовки 
студентов вузов 35.03.06 – «Агроинженерия», 36.03.02 – 
«Зоотехния», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов», 36.05.01 – «Ветерина-
рия», 35.03.07 – «Технология бродильных производств и 
виноделие» / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, В. И. Мар-
ченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 96 с.

335. Эксплуатация сепараторов и гидравлических машин на 
предприятиях АПК : учеб. пособие для практ. подготовки 
студентов вузов (35.03.06 – «Агроинженерия», 36.03.02 – 
«Зоотехния», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов», 36.05.01 – «Ветерина-
рия», 35.03.07 – «Технология бродильных производств и 
виноделие») / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, В. И. Мар-
ченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 100 с. 

2017
336. Машины и оборудование для уборки и переработки навоза : 

метод. указания по выполнению лаб. работы для студентов 
вузов по направлениям подготовки : 35.03.06 – «Агроинже-
нерия», 36.05.01 – «Ветеринария», 36.03.02 – «Зоотехния» / 
соавт.: В. И. Марченко, В. И. Гребенник, Д. И. Грицай [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 2,07 МБ.
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337. Методические рекомендации по применению инте-
рактивных методов обучения в учебном процессе : 
учеб.-метод. пособие / соавт.: И. В. Атанов, А. Т. Лебедев, 
Е. И. Капустина ; СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 294 КБ.

338. Насосы в технологических процессах предприятий 
АПК : учеб. наглядное пособие для студентов вузов на-
правлений: 35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – «Экс-
плуатация транспортно-технол. машин и комплексов», 
35.03.01 – «Ветеринария», 35.03.07 – «Технология бро-
дильных производств и виноделие», 35.03.02 – «Зоотех-
ния» / соавт.: Д. И. Грицай, В. С. Койчев, В. И. Кузьминов ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 36 с.

339. Научно-методические рекомендации по созданию тех-
нологий заготовки и хранения малыми формами хо-
зяйствования сочных кормов : практ. рук-во / соавт.: 
Д. И. Грицай, О. И. Детистова ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2017. – 52 с.

340. Организация молокоприемных и молокоперерабаты-
вающих пунктов : учеб. пособие / соавт.: И. В. Атанов, 
Е. И. Капустина, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь, 
2017. – 1,2 МБ.

341. Повышение эффективности эксплуатации пастериза-
ционного оборудования на предприятиях АПК : учеб. 
пособие / соавт.: И. В. Атанов, Е. И. Капустина, Д. И. Гри-
цай ; СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 2,7 МБ.

342. Реконструкция и техническое перевооружение ферм и 
комплексов крупного рогатого скота : учеб. пособие для 
бакалавров и магистров по направлению 35.03.06 – «Аг-
роинженерия» / соавт.: И. В. Атанов, А. М. Бондаренко, 
Д. И. Грицай [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 
236 с.

343. Техническое перевооружение молочно-товарных ферм 
на основе ресурсо- и энергосберегающих технологий и 
оборудования в хозяйствах различных форм собствен-
ности Ставропольского края : научно-практические
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рекомендации / соавт.: Д. И. Грицай, А. К. Кобозев, Е. И. Ка-
пустина [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 4,61 МБ.

344. Эксплуатация и обслуживание оборудования для тепло-
вой обработки молока : учеб. пособие / соавт.: И. В. Атанов, 
Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 96 с.

345. Эксплуатация и обслуживание систем вентиляции тех-
нологических помещений : учеб. наглядное пособие для 
студентов вузов направлений: 35.03.06 – «Агроинже-
нерия», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технол. 
машин и комплексов», 35.03.01 – «Ветеринария», 
35.03.07 – «Технология бродильных производств и ви-
ноделие», 35.03.02 – «Зоотехния» / соавт.: Д. И. Грицай, 
В. С. Койчев, Д. А. Сидельников ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2017. – 24 с.

346. Эксплуатация и обслуживание холодильного обору-
дования на предприятиях АПК : учеб. пособие / соавт.: 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Став-
рополь : АГРУС, 2017. – 172 с. 

347. Эксплуатация сепараторов и гидравлических машин на 
предприятиях АПК : учеб. пособие для практ. подготовки 
студентов вузов (35.03.06 – «Агроинженерия», 36.03.02 – 
«Зоотехния», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов», 36.05.01 – «Ветерина-
рия», 35.03.07 – «Технология бродильных производств и 
виноделие») / соавт.: И. В. Атанов, Д. И. Грицай, В. И. Мар-
ченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 6,21 МБ.

2018
348. Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов : 

учеб. наглядное пособие / соавт.: В. И. Марченко, Д. И. Гри-
цай, В. С. Койчев ; СтГАУ. – Ставрополь, 2018. – 36 с.

349. Выбор, эксплуатация и обслуживание оборудования 
молочных ферм для создания условий максимального 
использования генетического потенциала животных 
в хозяйствах различных форм собственности Ставро-
польского края : науч.-практ. рекомендации / соавт.: 
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В. И. Трухачев, В. Ю. Морозов, Д. И. Грицай. – Ставрополь : 
Ставропольский гос. аграрный ун-т, 2018. – 96 с.

350. Машинно-технологическое обеспечение процесса корм-
ления крупного рогатого скота : учеб. пособие / соавт.: 
А. В. Орлянский, Д. И. Грицай, В. С. Койчев [и др.] ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2018. – 240 с.

351. Оборудование для систем водоснабжения животно-
водческих предприятий : учеб.-метод. пособие / соавт.: 
Д. И. Грицай, В. С. Койчев, В. И. Марченко. – Ставрополь : 
АГРУС, 2018. – 2,51 МБ.

352. Эксплуатация и обслуживание доильных аппаратов : 
учеб. пособие / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2018. – 120 с. 

353. Эксплуатация и обслуживание холодильного обору-
дования на предприятиях АПК : учеб. пособие / соавт.: 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Санкт-
Петербург : Лань, 2018. – 192 с. 

354. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров 
холодильного оборудования : учеб. пособие для практ. 
подготовки студентов вузов / соавт.: И. В. Атанов, 
А. Т. Лебедев, Д. И. Грицай ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2018. – 160 с. 

2019
355. Машинно-технологическое обеспечение процесса корм-

ления крупного рогатого скота : учеб. пособие / соавт.: 
А. В. Орлянский, Д. И. Грицай, В. С. Койчев [и др.] ; Став-
ропольский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2019. – 212 с.

356. Техника и технологии в животноводстве : учеб. посо-
бие / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; 
Ставропольский ГАУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставро-
поль : АГРУС, 2019. – 492 с. 

357. Устройство, эксплуатация и обслуживание холодиль-
ного оборудования : учеб. наглядное пособие для сту-
дентов по направлениям: 35.03.06 – «Агроинженерия», 
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23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», 36.05.01 – «Ветеринария», 
36.03.02 – «Зоотехния», 35.03.07 – «Технология пр-ва и 
перераб. с.-х. продукции» / соавт.: Д. И. Грицай, В. И. Мар-
ченко, Е. В. Кулаев ; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2019. – 48 с.

2020
358. Доильные аппараты и агрегаты : учеб. наглядное по-

собие по направлениям: 35.03.06 – «Агроинженерия», 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», 36.05.01 – «Ветеринария», 
35.03.07 – «Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции», 
36.03.02 – «Зоотехния» / соавт.: Д. И. Грицай, О. И. Де-
тистова ; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2020. – 3,97 МБ. 

359. Техника и технологии в животноводстве : учебник / со-
авт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; Ставро-
польский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2020. – 536 с.

360. Технология механизированных работ в сельском хозяй-
стве : учебник / соавт.: Л. И. Высочкина, М. В. Данилов, 
Д. И. Грицай. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 288 с. 

361. Цифровые технологии, автоматизированные систе-
мы и роботы в животноводстве : учеб. пособие / соавт.: 
И. В. Атанов, Д. И. Грицай, Е. В. Кулаев ; Ставропольский 
ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2020. – 128 с.

362. Эксплуатация и обслуживание кормоприготовитель-
ного оборудования : учеб. наглядное пособие для сту-
дентов направлений: 35.03.06 – «Агроинженерия», 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
комплексов», 36.05.01 – «Ветеринария», 35.03.07 – «Тех-
нология пр-ва и перераб. с.-х. продукции», 36.03.02 – 
«Зоо техния» / соавт.: Д. И. Грицай, В. И. Марченко, 
О. И. Детистова ; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2020. – 3,86 МБ. 
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363. Эксплуатация и обслуживание оборудования животно-
водческих предприятий : учеб. пособие для практ. под-
готовки студентов вузов / соавт.: И. В. Атанов, Е. В. Ку-
лаев, Д. И. Грицай ; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2020. – 168 с.

364. Эксплуатация и обслуживание оборудования стригаль-
ных пунктов : учеб. наглядное пособие для студентов 
направлений: 35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», 36.03.02 – «Зоотехния», 35.03.07 – «Техно-
логия пр-ва и перераб. с.-х. продукции», 36.05.01 – «Ве-
теринария» / соавт.: Д. И. Грицай, В. И. Марченко ; Став-
ропольский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2020. – 1,75 МБ. 

365. Эксплуатация и обслуживание холодильного обору-
дования на предприятиях АПК : учеб. пособие / соавт.: 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай ; Ставрополь-
ский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2020. – 5,67 МБ. 

366. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров 
холодильного оборудования : учеб. пособие для практ. 
подготовки студентов вузов / соавт.: В. И. Трухачев, 
И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 160 с.

2021
367. Кормоприготовительное оборудование животноводче-

ских предприятий : учеб. пособие для учащихся СПО / 
соавт.: И. В. Атанов, Е. В. Кулаев, Д. И. Грицай ; Ставро-
польский ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2021. – 116 с. 

368. Машины и оборудование животноводческих предприя-
тий : учебник для СПО / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Ата-
нов, Д. И. Грицай ; Ставропольский ГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2021. – 364 с.

369. Техника и технологии в животноводстве : учебник / со-
авт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – Санкт-
Петербург : Лань, 2021. – 380 с. 
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370. Цифровые технологии, автоматизированные систе-
мы и роботы в животноводстве / соавт.: В. И. Трухачев, 
И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – Санкт-Петербург : Лань, 
2021. – 104 с.

371. Эксплуатация и обслуживание кормоприготовительно-
го оборудования животноводческих и комбикормовых 
предприятий : учеб. пособие для учащихся СПО / соавт.: 
И. В. Атанов, Е. В. Кулаев, Д. И. Грицай ; Ставропольский 
ГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2021. – 2,31 МБ. 

372. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудо-
вания на предприятиях АПК : учеб. пособие для СПО / 
соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – 2-е изд., 
стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 176 с.

373. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров 
холодильного оборудования : учеб. пособие для вузов / 
соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – 3-е изд., 
стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 160 с.

2022
374. Машины и оборудование животноводческих предприя-

тий : учебник для СПО / соавт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, 
Д. И. Грицай ; Ставропольский ГАУ. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 320 с.

375. Техника и технологии в животноводстве : учебник / со-
авт.: В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – Санкт-
Петербург : Лань, 2022. – 440 с.

376. Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки мо-
лока : учеб. пособие / соавт.: В. И. Трухачев, В. И. Будков, 
Д. И. Грицай. – 2-е изд., стереотипное. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. – 304 с. 

377. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров 
холодильного оборудования : учеб. пособие / соавт.: 
В. И. Трухачев, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. – 4-е изд., сте-
реотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 160 с. 



70

Указатель трудов

ДИссЕРтацИИ, ВыпОЛнЕнныЕ  
пОД РуКОВОДстВОм И. В. КапустИна

1. Щербина, С. В. Обоснование системы водоснабжения до-
ильной установки УДC-3А : дис. ... канд. техн. наук. – Зер-
ноград, 1999. – 171 с.

2. Федюшин, А. Н. Обоснование параметров и режимов рабо-
ты диафрагменного молочного насоса доильных устано-
вок : дис. ... канд. техн. наук. – Зерноград, 2001. – 187 с.

3. Рыжков, Л. А. Обоснование параметров и режимов рабо-
ты с самокормушки-станка для крупного рогатого скота : 
дис. ... канд. техн. наук. – Ставрополь, 2009. – 161 с. 

4. Гринченко, В. А. Обоснование конструктивно-режимных 
параметров доильного аппарата с электропульсатором 
на основе линейного двигателя : дис. ... канд. техн. наук. – 
Ставрополь, 2011. – 197 с.



71

Публикации о жизни и деятельности И. В. Капустина

пуБЛИКацИИ О жИзнИ  
И ДЕЯтЕЛЬнОстИ И. В. КапустИна

1. Галаов, К. Дипломы вручены: [состоялся очередной вы-
пуск инженеров-механиков на факультете механизации 
сельского хозяйства ССХИ] / К. Галаов // За сельскохо-
зяйственные кадры. – 1971. – 1 июля (№ 23). – С. 2.

2. Попова, Г. Трудный путь поиска: [о доценте кафедры ме-
ханизации животноводческих ферм И. В. Капустине] / 
Г. Попова // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
10 апреля (№ 27). – С. 4.

3. Педагогическая и научная деятельность факультетов 
и кафедр [кандидатом технических наук, доцентом 
И. В. Капустиным подготовлено учебное пособие «Про-
ектирование комплексной механизации ферм крупного 
рогатого скота»] // Посев и всходы : к 70-летию Ставро-
польской государственной сельскохозяйственной ака-
демии / В. И. Трухачев. – Ставрополь, 2000. – С. 211–309.

4. Кафедра машин и технологий в животноводстве // Ли-
стая страницы истории : Ставропольскому государствен-
ному аграрному университету – 75 / под ред. В. И. Труха-
чева. – Ставрополь : АГРУС, 2005. – С. 222–224.

5. Кафедра машин и технологий в животноводстве // Ли-
стая страницы истории : Ставропольскому государствен-
ному аграрному университету – 80 / под ред. В. И. Труха-
чева. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – С. 284–287.

6. Кафедра технологического оборудования животновод-
ческих и перерабатывающих предприятий [И. В. Капу-
стин возглавляет научное направление «Разработка 
энергосберегающих технологий и оборудования для 
производства экологически чистого молока] // Листая 
страницы истории : Ставропольскому государственному 
аграрному университету – 85 / под ред. В. И. Трухачева. – 
Ставрополь : АГРУС, 2015. – С. 383–387.



72

Указатель трудов

7. Встреча выпускников факультета механизации сельско-
го хозяйства – 1998 года выпуска [перед выпускниками 
выступил профессор Иван Васильевич Капустин, кото-
рый рассказал о преобразованиях факультета за послед-
ние годы] – 2018. – URL: http://www.stgau.ru/news/facul-
ties/meh/news_detail.php?ID=161576 

8. Топ 100 самых цитируемых педагогов России по ин-
дексу Хирша [Капустин Иван Васильевич вошел в спи-
сок 100 самых цитируемых педагогов России (№ 29) по 
данным электронной библиотеки Elibrary.ru на 12 ян-
варя 2018 г.] // Вестник института образования че-
ловека. – 2018. – № 1. – URL: https://eidos-institute.ru/
journal/2018/100/Eidos-Vestnik2018-119-Top100.pdf 

9. Профессор кафедры «Машин и технологий АПК» Капу-
стин Иван Васильевич отпраздновал 70-летний юби-
лей! – 2019. – URL: http://www.stgau.ru/news/faculties/
meh/news_detail.php?ID=183879 

10. Золотая медаль на XV Ежегодном Международном био-
технологическом форуме «РосБиоТех-2021» [проект со-
трудников факультета механизации сельского хозяйства 
удостоен золотой медали. Капустин Иван Васильевич – 
научный консультант проекта]. – 2021. – URL: http://www.
stgau.ru/news/faculties/meh/news_detail.php? ID=226275 

11. Ученые Ставропольского государственного аграрного 
университета разработали уникальную молокоохлади-
тельную установку [патент на изобретение, способное 
ощутимо облегчить жизнь производителям молока, 
получили профессор, кандидат технических наук Иван 
Капустин и доцент, кандидат технических наук Дми-
трий Грицай]. – 2022. – URL: https://mcx.gov.ru/press-
service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-
stavropolskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta-
razrabotali-unikalnuyu-molokookhladit/ 

12. Ученые СтГАУ разработали уникальную молокоохла-
дительную установку [патент на изобретение И. В. Ка-
пустина] // Вечерний Ставрополь. – 2022. – 20 октября 
(№ 161–162). – С. 12.



73

аЛфаВИтныЙ уКазатЕЛЬ

C

Competence-based approach to education in higher educational 
institution – 150

D

Development of a vacuum pump with a double-circuit 
lubrication system for milking machines – 225

F

Formation indices of students’ knowledge and abilities – 151

I

Improving efficiency of feeding cattle – 171

O

Organization of independent work of students in a higher 
educational institution – 140

S

Study of operating modes of a double-chamber diaphragm milk 
pump – 226

Substantiation of constructive and technological parameters of 
device for twostage cleaning of milk – 195



74

Иван Васильевич КАПУСТИН

T

The milking unit adapted to the physiological requirements for 
machine milking of Cows – 219

The organization of methodological work in the higher 
educational institution – 152

The physiological requirements for the engineering of milking 
machines to reduce mastitis (continued) – 172

а

А. с. № 1047450 СССР, МПК A01J 5/04. Пульт управления, 
например, электромагнитным пульсатором доильного аппа-
рата – 234

А. с. № 1335212 СССР, МПК A01J 7/00. Коллектор доильно-
го аппарата – 235

А. с. № 1435216 СССР, МПК A01J 7/04, A01J 7/00. Устрой-
ство для подготовки вымени животных к доению и сдаива-
ния первых струек молока – 236

А. с. № 1440427 СССР, МПК A01J 7/00. Манипулятор доиль-
ной установки – 237

А. с. № 1554841 СССР, МПК A01J 7/00. Манипулятор доиль-
ной установки – 238

А. с. № 1634193 СССР, МПК A01J 7/00. Манипулятор доиль-
ной установки – 239

А. с. № 400774 СССР, МПК F17D 1/08. Устройство для транс-
портировки жидкости – 233

Агрегат для приготовления моющих растворов – 22
Агроинженерия – 302
Анализ проблем импортозамещения молока и молочных 

продуктов – 196
Анализ работы диафрагменного молочного насоса – 205
Анализ работы диафрагменного насоса в доильно-

молочной линии – 51
Анализ состояния молочного сектора АПК Ставропольско-

го края – 173



75

Алфавитный указатель

Аннотация электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
по направлению «Агроинженерия» – 121

Аппарат для магнитного умягчения воды – 20

Б

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов – 
122

Бункер-раздатчик для жидких кормов – 23

В

Влияние зазора между ротором и корпусом на производи-
тельность пластинчатого вакуумного насоса – 227

Влияние рабочих параметров транспортного молокопро-
вода на качество и технологичность молока – 5

Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
молочном скотоводстве Предгорного района Ставропольско-
го края – 87, 123

Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов – 
348

Вопросы комплектования доильных аппаратов сосковой 
резиной – 26

Вопросы повышения надежности работы доильных аппа-
ратов – 24

Вопросы проектирования и эксплуатации доильно-
молочных линий в животноводстве – 27

Выбор, эксплуатация и обслуживание оборудования мо-
лочных ферм для создания условий максимального исполь-
зования генетического потенциала животных в хозяйствах 
различных форм собственности Ставропольского края – 349

Высокоинтеллектуальные и информационные техноло-
гии в молочном животноводстве – 185

Высокоэффективное оборудование для сушки зерна – 60



76

Иван Васильевич КАПУСТИН

Г

Гидродинамические пастеризаторы на сельских молоко-
приемных пунктах – 84

Гидродинамический нагреватель пастеризационной уста-
новки – 111

Д

Деловая игра как метод активного обучения в инженер-
ных дисциплинах – 153

Диафрагменный молочный насос для доильных устано-
вок – 55

Дидактические функции и структура самостоятельной ра-
боты студентов в высшем учебном заведении – 220

Дискуссии в учебном процессе вуза – 154
Дозатор комбикормов с электроприводом – 25, 30
Доильная установка «Елочка» фирмы «Westfalia» – 92
Доильно-молочное оборудование для личных подсобных 

и фермерских хозяйств – 300, 310
Доильно-молочные линии и качество молока – 10
Доильно-молочные линии и энергозатраты на производ-

ство молока – 74
Доильные аппараты – 112
Доильные аппараты и агрегаты – 358
Доильный аппарат для личных подсобных и фермерских 

хозяйств – 186
Доильный аппарат с индивидуальным отключением ста-

канов – 44
Доильный аппарат с переменным режимом работы – 28
Доильный аппарат с электропульсатором – 97

з

Задание и методические указания для выполнения лаб. 
работ по дисциплине «Технологии и технические средства 



77

Алфавитный указатель

в сельском хозяйстве». Часть 2. Технология и технические 
средства в животноводстве – 292

Задание и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Технология и 
технические средства в животноводстве» (исследование про-
цессов доильных машин) – 288

Задание и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Технология и 
технические средства в животноводстве» (устройство и ра-
бота технологического оборудования) – 289

Задание и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Технология и 
технические средства в животноводстве» (исследование про-
цессов машин для дробления кормов) – 290

Задание и методические указания к учебным исследова-
тельским работам по дисциплине «Технологии и техниче-
ские средства в сельском хозяйстве». Часть 2. Технология и 
технические средства в животноводстве – 293

Задание и методические указания по выполнению лаб.-
практ. работ дисциплины «Механизация технологических 
процессов в животноводстве» – 271

Задания и методические указания к лаб. работе «Исследо-
вание процесса резания кормов, рабочих параметров режуще-
го аппарата и приводных характеристик соломорезки» – 272

Задания и методические указания к лаб. работе «Исследо-
вание процесса резки кормов, рабочих параметров режущего 
аппарата и приводных характеристик соломорезки» – 277

Задания и методические указания к учебным и исследо-
вательским работам студентов по дисциплине «Механизация 
животноводческих ферм и комплексов» (исследование про-
цессов доильных установок) – 270

Задания и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Механизация 
животноводческих ферм» (исследование процессов доиль-
ных установок) – 273

Задания и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплинам «Механизация 



78

Иван Васильевич КАПУСТИН

и технология животноводства» а также «Механизация техно-
логических процессов» – 278

Задания и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Механизация 
технологических процессов в животноводстве» (исследова-
ние процессов машин для дробления кормов) – 279

Задания и методические указания к учебным исследова-
тельским работам студентов по дисциплине «Механизация 
технологических процессов в животноводстве» – 280

Задания и методические указания по выполнению лаб.-
практ. работ дисциплины «Технологические процессы, маши-
ны и агрегаты животноводческих ферм и комплексов» – 269

Задания и методические указания по выполнению лаб.-
практ. работ дисциплины «Механизация технологических 
процессов» – 281

Задачи и формы учебно-методической работы – 174
Закладные детали для доильных и транспортных молоко-

проводов – 6
Заявка на изобретение № 94031445 Российская Федера-

ция, МПК6 A01J 11/06. Устройство для очистки молока – 240

И

Инженерный расчет транспортных молокопроводов – 17
Интерактивное занятие на тему: «Снижение маститных 

заболеваний вымени коров при машинном доении» – 141
Интерактивные методы в учебном процессе инженерных 

факультетов – 311
Интерактивные методы обучения на инженерных факуль-

тетах – 320
Использование диафрагменных насосов в технологиче-

ских линиях ферм по производству молока – 56
Использование инновационного оборудования в учебном 

процессе кафедры «Машины и технологии в животновод-
стве» – 93

Исследование влияния вакуумметрического давления в 
системе на частоту пульсаций и соотношение тактов доиль-
ного аппарата – 32



79

Алфавитный указатель

Исследование влияния вакуумметрического давления на 
рабочие параметры доильных аппаратов – 283

Исследование параметров диафрагменного молочного на-
соса – 113

Исследование реологических свойств навоза и расчет ли-
нии уборки и утилизации навоза – 321

Исследование технического состояния вакуумных насосов 
и вакуумных систем доильных установок – 284

Исследование технологического процесса транспортиро-
вания молока по трубопроводам – 14

Исследование эксплуатационных свойств закладных де-
талей для молокопроводов – 8

К

К выбору оптимальной скорости транспортировки моло-
ка по трубопроводу – 11

К методике определения некоторых параметров транс-
портных молокопроводов – 2

Как строить отношения со студентами – 175
Кафедра – центр методической работы в высшем учебном 

заведении – 221
Кафедра как центр методической работы в высшем учеб-

ном заведении – 176
Компетентностный подход к образованию – 155
Компетентностный подход к обучению студентов в выс-

шем учебном заведении – 177
Конструктивные и эксплуатационные особенности аппа-

ратов АДС и ДАЧ-1 – 33
Конструктивные параметры и режимы работы гидроди-

намических пастеризаторов – 213
Конструкционные материалы для гидродинамических на-

гревателей молока – 114
Кормоприготовительное оборудование животноводче-

ских предприятий – 367
Курс лекций по дисциплине «Машины в животновод-

стве» – 303



80

Иван Васильевич КАПУСТИН

Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты пище-
вых производств» – 304

Курс лекций по дисциплине «Техника и технологии в жи-
вотноводстве» – 305

Л

Лекция с запланированными ошибками – один из инте-
рактивных методов обучения студентов – 178

м

Малогабаритный измельчитель-смеситель кормов для хо-
зяйств малых форм собственности – 132

Манипулятор для установок типа «Тандем» и «Елочка» – 34
Манипулятор доильной установки – 156
Мастер-класс – как метод проведения учебных занятий в 

интерактивной форме – 143
Машинно-технологическое обеспечение процесса кормле-

ния крупного рогатого скота – 350, 355
Машины и оборудование для уборки и переработки на-

воза – 312, 322, 336
Машины и оборудование животноводческих предприя-

тий – 368, 374
Машины и технологии для производства молока в услови-

ях фермерских и крестьянских хозяйств – 57
Межпредметные связи в учебном процессе высшего учеб-

ного заведения – 133
Мембранные технологии на предприятиях АПК – 52
Методика инженерного расчета транспортных молоко-

проводов – 15
Методика исследования усовершенствованного доильно-

го аппарата – 157
Методические и справочные материалы по выполнению 

курсовой и самостоятельной работы по дисциплине «Про-
цессы и аппараты пищевых производств» – 306
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Методические и справочные материалы по выполнению 
курсовой и самостоятельной работы по дисциплине «Техни-
ка и технологии в животноводстве» – 307

Методические рекомендации по применению интерактив-
ных методов обучения в учебном процессе – 337

Методические указания по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Механизация технологических процессов» – 
274, 275

Методические указания по курсовому проектированию 
для студентов зооинженерного факультета по дисциплине 
«Механизация и электрификация животноводства» – 268

Методические указания по общим требованиям и прави-
лам оформления пояснительной записки курсового и ди-
пломного проекта – 276

Механизация и автоматизация в животноводстве – 39
Механизация подготовки вымени к доению – 35
Механизация процессов доения коров, обработки и пе-

реработки молока в личных подсобных и фермерских хо-
зяйствах – 313

Механизированные и автоматизированные устройства 
для раздачи кормов – 98

Микроклимат в животноводческих помещениях – 295
Моделирование рабочего процесса самокормушки для 

крупного рогатого скота – 79
Модернизированная вакуумная установка – 124
Модернизированная доильная установка – 40
Модернизированный агрегат индивидуального доения 

АИД-1М – 228
Модернизированный доильный агрегат – 99
Молоко: состояние и проблемы производства – 179, 197
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты – 

134
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты 

для молочного сектора АПК – 187
Молокоприемные и молокоперерабатывающие пункты 

для сбора, обработки и хранения молока, производимого ин-
дивидуальным сектором – 135
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Молокоприемные пункты в сельской потребкооперации – 
136

Молокоприемные пункты для сбора и обработки молока 
от населения – 80

Молокоприемные пункты для сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов – 144

Молокоприемные пункты и мобильные молочные блоки 
для села – 85

Молокопровод в действии – 3
Молочный фильтр – 214
Молочный фильтр двухступенчатой очистки – 115

н

Направления технологической модернизации молочного 
и мясного скотоводства и обеспечение экологических требо-
ваний – 198

Насосы в технологических процессах предприятий АПК – 
338

Научно-методические рекомендации по созданию техно-
логий заготовки и хранения малыми формами хозяйствова-
ния сочных кормов – 339

Научно обоснованные рекомендации по определению 
оптимизированных элементов технологии производства 
молока высокого качества с целью снижения себестоимости 
производства – 327

Научные основы проектирования и эксплуатации молоко-
проводных систем – 18

Неисправности компрессоров холодильного оборудова-
ния – 222

О

Об эксплуатационных параметрах доильных аппаратов – 29
Обеспечение стабильной работы вакуумной системы до-

ильных установок – 223
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Обеспечение стабильной работы диафрагменного насо-
са – 206

Оборудование для доения коров, обработки и переработки 
молока в личных подсобных и фермерских хозяйствах – 314

Оборудование для доильно-молочных линий – 100
Оборудование для отстаивания и разделения жидкообраз-

ных неоднородных пищевых сред – 315
Оборудование для систем водоснабжения животноводче-

ских предприятий – 351
Оборудование отечественного производства для доения 

коров в стойлах – 116
Обоснование выбора новой техники для обработки и пе-

реработки зерна – 61
Обоснование конструктивно-режимных параметров до-

ильного аппарата с электропульсатором новой конструк-
ции – 101

Обоснование конструктивных параметров энергосбере-
гающего измельчителя-смесителя кормов – 215

Обоснование конструкции маслоуловителя для вакуумно-
го насоса – 53

Обоснование параметров массажирующего устройства ма-
нипулятора – 36

Обоснование режимных параметров физиологически 
адаптированного доильного аппарата – 207

Обоснование типоразмерного ряда самокормушек для 
крупного рогатого скота – 69, 70

Обслуживание стационарных ленточных кормораздатчи-
ков – 229

Определение качественных показателей молока и молоч-
ных продуктов с использованием анализатора «Лактан 1-4» – 
296

Определение оптимальных размеров закладной детали и их 
влияние на эксплуатационные показатели молокопровода – 9

Определение размеров самокормушки для крупного рога-
того скота – 158

Определение теплофизических свойств корма в хранили-
щах различного типа – 159
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Опыт и проблемы подготовки квалифицированных кадров 
для молочного животноводства Ставропольского края – 94

Организационные аспекты проведения занятий в инте-
рактивной форме – 160

Организационные аспекты проведения практико-
ориентированных занятий в интерактивной форме – 199

Организация и контроль самостоятельной работы студен-
тов – 137

Организация и совершенствование молокоприемных и 
молокоперерабатывающих пунктов в хозяйствах края – 49

Организация молокообрабатывающих пунктов в хозяй-
ствах Ставропольского края – 62

Организация молокоприемных и молокоперерабатываю-
щих пунктов – 340

Организация рационального кормления молочного ско-
та – 102

Организация сбора, обработки и хранения молока в сель-
ских населенных пунктах – 95

Основные направления снижения энергозатрат на произ-
водство продукции скотоводства –180

Особенности использования электрифицированного обо-
рудования при производстве продукции животноводства в 
личных подсобных хозяйствах – 54

Особенности расчета горных молокопроводов – 47
Особенности самостоятельной работы студентов в выс-

шем учебном заведении – 161
Оценочные критерии качества подготовки выпускников 

вузов – 162

п

Патент № 2115306 Российская Федерация, МПК A01J 
11/06. Молочный фильтр – 241

Патент № 2269260 Российская Федерация, МПК A01K 5/00, 
A01K 5/02. Самокормушка-станок – 242

Патент № 2447653 Российская Федерация, МПК A01J 5/14. 
Электропульсатор доильного аппарата – 243
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Патент № 2454859 Российская Федерация, МПК A01J 11/06. 
Фильтр молочный двухступенчатый – 244

Патент № 2653905 Российская Федерация, МПК B65G 
33/14, B65G 65/46. Устройство для транспортирования се-
мян – 245

Патент № 2654603 Российская Федерация, МПК A01J 
11/06. Устройство двухступенчатой очистки пищевых жид-
костей, преимущественно молока – 246

Патент № 2716119 Российская Федерация, МПК A01J 
11/00. Универсальный резервуар для обработки и приготов-
ления жидких пищевых продуктов – 247

Патент № 2726250 Российская Федерация, МПК A01J 5/14. 
Электромагнитный пульсатор доильного аппарата – 248

Патент № 2760710 Российская Федерация, МПК A01F 
29/02. Универсальный малогабаритный измельчитель кор-
мов – 249

Патент № 2766883 Российская Федерация, МПК A23N 
17/00, A01F 29/00. Универсальное малогабаритное устрой-
ство для измельчения кормов – 250

Патент на полезную модель № 100614 Российская Феде-
рация, МПК G01G 11/00. Объемный дозатор сыпучего веще-
ства – 253

Патент на полезную модель № 126563 Российская Федера-
ция, МПК A01J 5/14. Электропульсатор попарного доения на 
основе линейного электродвигателя – 254

Патент на полезную модель № 144259 Российская Феде-
рация, МПК B02C 18/20, A01F 29/00. Дисковый измельчитель 
кормов – 255

Патент на полезную модель № 146665 Российская Феде-
рация, МПК B02C 18/08. Малогабаритный измельчитель-
смеситель кормов – 256

Патент на полезную модель № 153748 Российская Федера-
ция, МПК A01J 7/00. Манипулятор доильной установки – 257

Патент на полезную модель № 208286 Российская Федера-
ция, МПК A01J 11/00, A01J 11/06. Устройство двухступенча-
той очистки пищевых жидкостей – 258

Патент на полезную модель № 209155 Российская Федера-
ция, МПК A01J 9/04. Устройство для охлаждения молока – 259
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Патент на полезную модель № 34311 Российская Федера-
ция, МПК A01K 5/02. Самокормушка – 251

Патент на полезную модель № 95222 Российская Федера-
ция, МПК A01J 5/14. Электропульсатор доильного аппарата – 
252

Передвижной модуль для первичной обработки молока – 41
Передвижной молокоприемник – 75
Переработка молока в сливочное масло – 71
Перспективы развития доильной техники в 12-й пятилет-

ке – 31
Пневматический зажим к стенду КИ-968 – 21
Повышение качественных характеристик работоспособ-

ности индивидуального доильного аппарата – 103
Повышение молочной и мясной продуктивности крупно-

го рогатого скота при содержании его на выгульных и откор-
мочных площадках – 200

Повышение рентабельности молочного скотоводства – 63
Повышение эксплуатационной надежности ротационных 

вакуумных насосов – 208
Повышение энергоэффективности в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах – 201
Повышение энергоэффективности и безопасности холо-

дильного оборудования – 216
Повышение эффективности машинного доения коров за 

счет стабилизации вакуумного режима доильной установ-
ки – 125

Повышение эффективности молочного скотоводства – 72
Повышение эффективности применения механизации в 

молочном скотоводстве – 76
Повышение эффективности производства молока в лич-

ных подсобных и фермерских хозяйствах – 126
Повышение эффективности тепловой обработки моло-

ка – 163
Повышение эффективности функционирования молоко-

приемных пунктов – 181
Повышение эффективности функционирования молоч-

ных и доильно-молочных блоков – 145
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Повышение эффективности эксплуатации пастеризаци-
онного оборудования на предприятиях АПК – 341

Получение высококачественного молока в индивидуаль-
ном секторе производства – 127

Прибор для измерения количества остаточного молока в 
трубопроводе – 7

Прибор для определения жесткости сосковой резины – 37
Приборы и методика определения эксплуатационных па-

раметров доильных аппаратов – 117, 118
Приборы и методика определения эксплуатационных па-

раметров пульсаторов доильных аппаратов – 104
Применение на молочных фермах солнечных водонагре-

вателей – 50
Приоритетные направления энергосберегающей полити-

ки при реконструкции ферм крупного рогатого скота – 188 
Проектирование комплексной механизации в животно-

водстве – 286
Проектирование комплексной механизации ферм крупно-

го рогатого скота – 282
Проектирование кормоцехов – 285
Производство молока на ферме модульного типа с эколо-

гически чистой технологией – 128
Профессиональные и этические требования к преподава-

телям и студентам высших учебных заведений – 164
Процессы и аппараты пищевых производств – 294
Пульсатор доильного аппарата с линейным электропри-

водом – 165, 189

Р

Разделение газовых неоднородных систем – 316
Расход воздуха и удельные энергозатраты на привод диа-

фрагменного насоса – 81
Реконструкция и техническое перевооружение ферм и 

комплексов крупного рогатого скота – 342
Рентабельное молоко в личных подсобных и фермерских 

хозяйствах – 166
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Ресурсо- и энергосберегающие технологии для реконстру-
ируемых животноводческих ферм – 209

Роль кафедры в профессиональном росте начинающих 
преподавателей – 202

Роль учебно-методической литературы в самоорганиза-
ции учебной деятельности студента – 210

с

Самокормушка для крупного рогатого скота – 119
Самостоятельная работа студентов – 167
Самостоятельная работа студентов – важнейшая состав-

ляющая учебного процесса – 129
Самостоятельная работа студентов в высшем учебном за-

ведении – 146
Свидетельство № 2016612290 Российская Федерация. 

Электронное учебное пособие «Техника и технологии в жи-
вотноводстве» – 260

Свидетельство № 2016612873 Российская Федерация. 
Электронное пособие «Молокоприемные и молокоперераба-
тывающие пункты» – 261

Свидетельство № 2016662308 Российская Федерация. 
Электронное пособие «Повышение рентабельности произ-
водства молока в личных подсобных и фермерских хозяй-
ствах Ставропольского края» – 262

Свидетельство № 2018664897 Российская Федерация. 
Реконструкция и техническое перевооружение ферм и ком-
плексов крупного рогатого скота – 263

Свидетельство № 2019613436 Российская Федерация. Экс-
плуатация и обслуживание холодильного оборудования на 
предприятиях АПК ЭВМ – 264

Свидетельство № 2020611009 Российская Федерация. Экс-
плуатация и обслуживание оборудования ферм и комплексов 
крупного рогатого скота – 265

Свидетельство № 2021668448 Российская Федерация. Элек-
тронное учебное пособие «Гидравлические и пневматические 
системы мобильных сельскохозяйственных машин» – 266
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Свидетельство № 2022612343 Российская Федерация. 
Электронное учебное пособие «Эксплуатация, обслуживание 
и ремонт компрессоров холодильного оборудования в хозяй-
ствах молочного сектора АПК» – 267

Сепараторы на перерабатывающих предприятих АПК – 328
Сквозная программа практического обучения студентов 

по специальности 311300 – «Механизация сельского хозяй-
ства» – 287

Скорость и технология – 12
Снижение расхода электроэнергии в технологических про-

цессах обработки и переработки молока – 147
Совершенствование доильно-молочных линий – 64
Совершенствование линий доения и обработки молока 

применительно к условиям Юга России – 45
Совершенствование методической работы кафедры в выс-

шем учебном заведении – 182
Совершенствование системы смазки пластинчато-

роторных вакуумных насосов – 230
Совершенствование учебного процесса на кафедре «Ма-

шины и технологии в животноводстве» – 88
Состояние производства молока в современных услови-

ях – 130
Способы регулировки подачи диафрагменного молочного 

насоса – 82
Сравнительная оценка технологий раздачи рулонного 

сена крупному рогатому скоту – 65
Cравнительный анализ электропульсаторов – 105
Средства диагностирования и обслуживания доильного 

оборудования – 211
Стационарные и мобильные молокоприемные блоки – 96
Стенд для обслуживания вакуумных насосов – 231
Схема транспортного молокопровода – 19

т

Теоретические основы охлаждения молока при транспор-
тировке его по трубопроводу – 16
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Теоретическое обоснование длительности процесса изме-
нения давления в межстенных камерах доильных стаканов – 
190

Техника и технологии в животноводстве – 323, 329, 356, 
359, 369, 375

Технические средства малой механизации за рубежом – 317
Техническое перевооружение молочно-товарных ферм на 

основе ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудо-
вания в хозяйствах различных форм собственности Ставро-
польского края – 343

Технологии и оборудование для переработки винограда и 
производства высококачественных вин – 318

Технологии и оборудование крупяного производства – 324
Технологии и технические средства в животноводстве – 291
Технологии и технические средства для производства мо-

лока и мяса крупного рогатого скота в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах – 330

Технологии раздачи различных видов кормов – 106
Технологическая модернизация и реконструкция ферм 

крупного рогатого скота – 191, 217, 232
Технологическое и техническое обеспечение производ-

ства молока на модульной молочной ферме Ставропольского 
края – 138

Технологическое и техническое обеспечение производства 
экологически чистого молока – 203

Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки молока – 
301, 308, 376

Технология механизированных работ в сельском хозяй-
стве – 360

Технология производства молока – 299
Транспортный молокопровод как теплообменник – 1

у

Универсальная кормоприготовительная машина – 148
Универсальный водонагреватель-охладитель – 66



91

Алфавитный указатель

Универсальный манипулятор для доильных установок – 
46

Универсальный резервуар для линии производства сли-
вочного масла – 67

Универсальный резервуар для обработки и приготовле-
ния молочных продуктов – 212

Управление образовательным процессом в высшем учеб-
ном заведении – 192

Усовершенствование конструкции дозатора доильных 
установок типа «Тандем» и «Елочка» – 224

Усовершенствованная схема линии переработки молока в 
сливочное масло – 68

Усовершенствованная технология первичной обработки 
молока – 43

Усовершенствованный вибропульсатор – 38
Усовершенствованный доильный аппарат – 48
Установка «Елочка» для доения коров в доильных за-

лах – 297
Установка для доения коров в стойлах (производство фир-

мы «Вестфалия») – 89
Установка мобильная для доения в ведро – 298
Устройства для очистки и обеспечения вакуумного режи-

ма в доильно-молочных линиях – 107
Устройство двухступенчатой очистки молока – 204
Устройство для регулировки стригальных машинок типа 

МСО-77 – 4
Устройство защиты электродвигателя от обратной после-

довательности фаз – 139
Устройство, эксплуатация и обслуживание холодильного 

оборудования – 357
Учебная программа технологической практики на сельско-

хозяйственных предприятиях: эксплуатация ТТМиК – 325
Учебная программа технологической практики на сель-

скохозяйственных предприятиях : агроинженерия – 326
Учебно-исследовательская работа студентов на кафедре 

«Машины и технологии в животноводстве» – 108



92

Иван Васильевич КАПУСТИН

ф

Физико-механические предпосылки снижения энергоем-
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