
Научная школа 
зав. кафедры ТОППП, д.т.н., профессора Касаткина В.В. 

 
 После окончания Ижевского механического института 1981 г. работал на 
инженерных и конструкторских должностях в СКТБ «Ижточмаш». Производил 
разработку блоков управления к вакуумным установкам.  
 С 1987 учреждение преобразовано в НИИ «Вакуумного электронного 
машиностроения». Руководил разработкой систем управления для вакуумных 
установок. Назначался главным конструктором нескольких НИОКР. Темы НИОКР: 
«Линия непрерывного действия ЛНД-Плазма» - многокамерная вакуумная 
установка, разделенная шлюзовыми затворами, предназначенная для реализации 
технологии вакуумного напыления на ситаловые подложки проводниковых и 
резистивных слоев. ЛНД выпускались в серии на опытном заводе «ВЭМ» и 
поставлялись по всему союзу для производства ЖКИ (Воронеж, Киев, Речица 
Гомельской обл., и т.д.); «Основа» - многокамерная установка для реализации 
технологии сухой вакуумной литографии. Передача обрабатываемых ситаловых 
подложек организована с помощью вакуумных эксикаторов. В состав комплекса 
входит 5 автономных унифицированных вакуумных агрегата в каждом из которых 
реализована комплекс технологических операций: вакуумное напыление 
проводящих слоев; вакуумное напыление резистов; ультрафиолетовое 
проявления рисунка на резисте; травление резиста; и травление проводящих 
слоев. В дальнейшем в рамках темы «Модель-НД» комплекс модернизирован и 
установки могли соединить в линию непрерывного действия в едином вакуумном 
цикле.   

Комплекс готовился для производства дифракционных решеток, которые 
должны были использоваться для производства зеркал для наводки лазерных 
лучей в системе СОИ. Коммерческое использование в рамках перестройки нашла 
фирма из С-Пб Хологрейт, которая специализируется на производстве 
голографических решеток и рисунков. На основе этой технологии выпускаются 
защитные голографические пломбы и марки (Акцизные марки по винно-водочным 
товарам на северо-западе РФ).  

Для реализации этих технологий и оборудования, лично им и под его 
руководством разрабатывались системы управления и энергообеспечения 
технологических инструментов, в качестве которого использовались: СВЧ, ВЧ и 
постоянные магнетроны, ИК и УФ-излучатели, резистивные и индукционные 
нагреватели, активные хлорсодержащий и кислородсодержащий газы, а также 
нейтральные газы аргон, азот и т.д. В рамках перестроечных тенденций отдел 
руководимый им начал проектирование и выпуск оборудования для 
сельскохозяйственных производств: установок вакуумной упаковки; установки ИК- 
сушки периодического и непрерывного действия, установки вакуумной 
сублимационной сушки «Иней-17». Оборудование поставлялось по всей России 
от Барнаула и Красноярского края до Самары и Москвы. 

Параллельно, в марте 1995 г. им организована кафедра МПСХП в ИжГСХА. 
Знания и опыт работы в НИИ «ВЭМ» помогли развить в ИжГСХА несколько 

научных направлений:  
Совершенствование технологий сублимационной сушки;  
Разработка новых «сухих» технологий переработки льносоломы в волокно;  
Утилизация промышленных отходов с/х производства;  
Нетрадиционные источники энергии и энергосберегающие технологии; 
Разработка новых технологий упаковки и хранения термолабильных с/х 

продуктов.  
По этим направлениям на руководимой им кафедре ТОППП 2000…2014 г.г. 



защищены 28 кандидатских диссертаций и она докторская диссертация. 
 

 

1  Направление 
деятельности 

Организация безопасных, экологически чистых, 
безотходных, механизированных и автоматизированных, 
энергосберегающих и энергопроизводящих пищевых, 
перерабатывающих и сельскохозяйственных 
производств 

1.1 Направление – 
к.т.н., доцент 
Литвинюк Н.Ю. 

Научное обоснование концепции детского питания в 
Удмуртской Республике – работают к.т.н. Поспелова И.Г., 
Анисимова К.В., Гадлгареева Р.Р., Копысова Т.С.,  
Свинцова Н.Ф., аспиранты Сулиманова Л.Д.,  Смищук Л.В., 
Иванов Д.Н., Анисимов А.Б., Жуйков Р.А. 

1.2 Направление – 
к.т.н., доцент 
Касаткин В.В. 

Научное обоснование ресурсосберегающего энергоблока 
для фермерских хозяйств – работают к.т.н. Свалова М.В., 
Корепанова О.Ю.,  Валиулин М.А., Якупов Р.Р., аспиранты 
Прохоров А.И., Кошкин М.В., Матвеев Д.В., Русинова Н.Г., 
Алексеева А.Ю. 

1.3 Направление – 
к.т.н., доцент 
Игнатьев С.П. 

Научное обоснование энергосберегающих технологий 
и оборудования утилизации отходов пищевых,  
перерабатывающих и сельскохозяйственных производств 
– работают к.т.н. Свалова М.В., Гадлгареева Р.Р., Якупов 
Р.Р., Кудряшова А.Г., Ильин А.П., Вохмин В.С., аспиранты 
Штин А.А.,  Мерзляков А.Ю. 

1.4 Направление – 
к.т.н., доцент 
Овсянников Н.В 

Научное обоснование энергосберегающих технологий и 
оборудования обработки лубяных культур – работают 
к.т.н. Агафонова Н.М., Бадретдинова И.В., Данышева Н.С., 
Спиридонов А.Б., аспиранты Кузнецов М.В., Полянских И.В. 

1.5 Направление – 
к.т.н., доцент 
Сергеев А.А. 

Научное обоснование энергосберегающих 
электротехнологий и оборудования для понижения 
температуры термолабильных продуктов пищевого 
назначения – работают аспиранты Вахрушев С.А., 
Габасова Ф.В.,  Евсеев А.В., Штин А.А. 

1.6 Направление – 
к.т.н., доцент 
Анисимова К.В. 

Научное обоснование энергосберегающих 
электротехнологий и оборудования при пониженых 
температурных режимах – работают к.т.н. Хромешин А.В., 
Поспелова И.Г., Арсланов Ф.Р., аспиранты Линкевич А.С.,  
Иванов Д.Н., Анисимов А.Б., Марков Р.  

1.7 Направление – 
к.т.н., доцент 
Дородов П.В. 

Научное обоснование контроля параметров 
энергосберегающих технологий и оборудование 
управления процессами – работают к.т.н. Копысова Т.С., 
Баженов В.А., аспиранты Поносова Н.Ф., Иванов Д.Н., 
Кузнецов С.С. 

1.8 Направление – 
к.т.н., доцент 
Гадлгареева Р.Р. 

Научное обоснование энергосберегающих технологий и 
оборудования ресурсосберегающих технологий логистики 
в сельскохозяйственном производстве – работают 
аспиранты Иванов Д.Н., Гадлгареев М., Полянских И.В. 

1.9 Направление – 
к.т.н., доцент 
Шумилова И.Ш. 

Научное обоснование менеджмента качества на пищевых и 
перерабатывающих предприятиях Удмуртской Республики 
– работают к.т.н. Гадлгареева Р.Р., Копысова Т.С.,  
аспиранты Сулиманова Л.Д.,  Смищук Л.В. 

1.10 Направление – Научное обоснование энергосберегающих технологий и 



к.т.н., доцент 
Бадретдинова 
И.В. 

оборудования обработки семян лубяных культур – 
работают к.т.н. Спиридонов А.Б.,  аспиранты Кузнецов М.В. 
Константинова У.И., Загребина Ж.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Научные 
достижения 

 

2.1 Список учеников 
научной школы 

1 По автореферату Литвинюк Н.Ю., Агафонова Н.М., 
Шумилова И.Ш., Главатских Н.Г., Дородов П.В., Овсянников 
Н.В., Бадретдинова И.В., Павлова И.И., Поробова О.Б., 
Свалова М.В., Анисимова К.В., Корепанова О.Ю., Валиулин 
М.А., Поспелова И.Г., Решетникова И.В., Якупов Р.Р., 
Гадлгареева Р.Р., Ильин А.П., Кудряшова А.Г., Вохмин В.С., 
Семенова О.Л., Копысова Т.С., Свинцова Н.Ф., Спиридонов 
А.Б. 

2 С моим участием:  Игнатьев С.П., Арсланов Ф.Р., 
Данышевой Н.С. 

2.2 Монографии 1 Касаткин, В.В. Сублимационная сушка жидких тер-
молабильных продуктов пищевого назначения. Технология и 
оборудование с комбинированным энергоподводом: 
монография./ В.В.Касаткин, Н.Ю.Литвинюк, В.В.Фокин, 
Н.Г.Главатских, В.В.Касаткина, М.В.Касаткина, П.В.Дородов, 
Д.П.Лебедев,  И.Ш.Шумилова, В.А.Морозов. - Ижевск: РИО 
ИжГСХА. 2004 г. 
2 Поробова, О.Б. Исследование и разработка ресурсосбе-



регающих технологий сортировки клубней картофеля: 
монография./ В.В.Касаткин, О.Б.Поробова/ – Ижевск: ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2010. - 134 с. 
3 Решетникова, И.В. Разработка энергосберегающей 
электротехнологии сбраживания навоза с использованием 
объемного СВЧ – нагрева: монография./ И.В. Решетникова, В.В. 
Касаткин, С.В. Петров, В.С. Вохмин. – Ижевск: ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2010. - 134 с. 

2.3  Патенты и заявки 
на изобретение 

Пат. 2165566 РФ, МКИ7 F 26 В 5/04, 7/00.  по Заявке № 
2000111417/06: Установка непрерывного действия для 
сублимационной сушки термолабильных материалов./ 
Фокин В.В.,  Касаткин В.В. 

Пат. 2278338 РФ, С2 по Заявке № 2004100640/20: 
Установка непрерывного действия для сублимационной сушки 
термолабильных материалов./ Фокин В.В., Карпов В.Н., 
Касаткин В.В., Литвинюк Н.Ю., Главатских Н.Г., Касаткина В.В. 

Пат. 2283374 РФ, С2 по Заявке № 2004100637/20: 
Установка непрерывного действия диэлектрического 
пропаривания и предварительным ультразвуковым 
замачиванием стеблей льна-долгунца./ Фокин В.В., Касаткин 
В.В., Агафонова Н.М., Овсянников Н.В., Бадретдинова 
(Кузнецова) И.В. 

Пат. 2315929 РФ, по Заявке № 2005134333/038386: 
Десублиматор для сублимационной установки непрерывного 
действия, имеющей комбинированный энергоподвод./ Касаткин 
В.В., Дородов П.В. 

Пат. 2349393 РФ по Заявке № 2006133110/036019: 
Установка центробежной сортировки сыпучих материалов./ 
Касаткин В.В., Васильченко М.Ю., Поробова О.Б., Касаткина 
М.В. 

Пат. 2346626 РФ, МПК А 23 L 3/40 по Заявке № 
2007103504/06 (003773): Установка непрерывного действия для 
измельчения и сублимационной сушки кускообразных 
материалов./ Касаткин В.В., Литвинюк Н.Ю., Лебедев Л.Я., 
Хромешин В.А., Арсланов Ф.Р., Поспелова И.Г., Возмищев И.В., 
Касаткина М.В. 

Пат. № 2404240 РФ, С2 МПК С12М 1/107 по Заявке № 
2009103613/13: Биогазовая установка. / Касаткин В.В., Свалова 
М.В., Бурлакова Ф.М., Игнатьев С.П., Решетнокова И.В., Вохмин 
В.С., Кошкин М.В. 

Свидетельство о гос. рег. программы для ЭВМ № 
2010617668: Оптимизация маршрутов перердвижения. / 
Касаткин В.В., Гадлгареева Р.Р., Литвинюк Н.Ю. 

Пат. № 2410883 РФ, С2 МПК А23В702, F26B506, F26B502 
по Заявке № 2008114632/13: Установка для сублимационной 
сушки плодов в потоке инертного газа. / Касаткин В.В., Литвинюк 
Н.Ю., Анисимова К.В.,Т Анисимов А.Б. 

Пат. № 2490322 РФ, С1 МПК С12М 1/00 С12М 1/02 по 
Заявке № 2011149486/10: Биогазовая установка с 
дозированным СВЧ-нагревом. / Решетникова И.В., Касаткин 
В.В., Вохмин В.С., Кудряшова А.Г., Игнатьев С.П., Петров С.В. 

Пат. № 2493139 РФ, С1 МПК C05F11/00 по Заявке № 



2011151244/13: Способ производства биогумуса с помощью 
красного калифорнийского червя и установка для реализации 
способа. / Выгузова М.А., Касаткин В.В., Литвинюк Н.Ю., Выгузов 
И.Л., Линкевич А.С., Арсланов Ф.Р. 

Пат. № 2530514 РФ, С1 МПК C05F3/00 по Заявке № 
2013113190/13: Способ производства биогумуса и установка для 
его осуществления. / Выгузова М.А., Касаткин В.В., Литвинюк 
Н.Ю., Выгузов И.Л., Кудряшова А.Г., Валиуллин М.А., Ушакова 
Н.Ф., Каюмов М.И. 

 

 



 

2.5 Защищенные и 
подготовленные 
диссертации 

1 Защищена кандидатская диссертация Касаткиным В.В. по теме 
«Разработка установки с комбинированным энергоподводом для 
непрерывной сублимационной сушки ягодных и овощных соков» 
(19.12.2000). 

2 Защищена кандидатская диссертация Литвинюк Н.Ю. по теме 
«Совершенствование процесса сублимационной СВЧ-сушки 
плодово-ягодных соков» (20.12.2001). 

3 Защищена кандидатская диссертация Игнатьевым С.П. по теме 
«Обоснование конструктивных и технологических параметров 
барабанной сортировки клубней картофеля при их радиальной 
загрузке» (24.07.2003). 

4 Защищена кандидатская диссертация Агафоновой Н.М. по теме 
«Повышение качества льноволокна путем использования энерго-
сберегающих электротехологий и оборудования с использованием 
СВЧ, УЗ и тепловой обработки льносоломы» (19.12.2003). 

5 Защищена кандидатская диссертация Шумиловой И.Ш. по теме 
«Исследование и разработка ресурсосберегающих   технологий  
сублимационной сушки жидких термолабильных продуктов 
пищевого назначения» (16.04.2004). 

6 Защищена кандидатская диссертация Главатских Н.Г. по теме 
«Повышение качества сублимационной сушки термолабильных 
продуктов путем использования энергосберегающих 
электротехнологий и электрооборудования» (28.05.2004). 

7 Защищена докторская диссертация Касаткиным В.В. по теме 
«Научное обоснование энергосберегающих электротехнологий и 
оборудования сублимационной сушки жидких термолабильных 
продуктов пищевого назначения» (09.07.2004). 

8 Защищена кандидатская диссертация Дородовым П.В. по теме 
«Совершенствование процесса десублимации на установках 
непрерывной сублимационной сушки путем использования 
энергосберегающих электротехнологий и электрооборудования» 
(24.12.2004). 

9 Защищена кандидатская диссертация Овсянниковым Н.В. по 
теме «Ускорение созревания льнотресты с применением 
электротехнологий и  электрооборудования» (24.12.2004). 

10 Защищена кандидатская диссертация Бадретдиновой И.В. по 
теме «Совершенствование технологии ускоренного созревания 
льнотресты с использованием энергосберегающих 
электротехнологий» (28.02.2006). 

11 Защищена кандидатская диссертация Павловой И.И. по теме 
«Исследование влияния электрофизических способов 
предпосевной обработки семян на всхожесть льна-долгунца сорта 
синичка» (30.05.2006). 
12 Защищена кандидатская диссертация Поробовой О.Б. по теме 
«Исследование и разработка ресурсосберегающих технологий 
сортировки клубней картофеля » (26.12.2006). 

13 Защищена кандидатская диссертация Сваловой М.В. по теме 
«Обоснование и разработка технологического процесса утилизации 
отходов птицеводства с использованием биогазовых установок» 
(31.03.2009). 

14 Защищена кандидатская диссертация Анисимовой К.В. по теме 



«Исследование и разработка «безвакуумной» технологии 
сублимационной сушки плодов с использованием 
электротехнологий» (28.05.2009). 

 
 
 
15 Защищена кандидатская диссертация Корепановой О.Ю. по 

теме «Исследование и разработка методов оценки 
энергосберегающих мероприятий с применением конденсаторных 
установок для распределительных сетей АПК» (28.05.2009). 

16 Защищена кандидатская диссертация Валиулиным М.А. по 
теме «Исследование и разработка пиролизных установок как 
возобновляемых источников энергии для сельскохозяйственного 
производства» (05.11.2009). 

17 Защищена кандидатская диссертация Поспеловой И.Г. по теме 
«Исследование и разработка технологии сублимационной сушки 
фруктов и овощей с использованием энергосберегающих 
электротехнологий» (05.11.2009). 

18 Защищена кандидатская диссертация Решетниковой И.В. по 
теме «Исследование энергосберегающих электротехнологий 
процесса сбраживания навоза с использованием биогазовых 
установок» (06.11.2009). 

19 Защищена кандидатская диссертация Данышевой Н.С. по теме 
«Разработка технологии щелочной варки льняного волокна в СВЧ-
поле при производстве ваты» (21.05.2010). 

20 Защищена кандидатская диссертация Якуповым Р.Р. по теме 
«Повышение эффективности пиролиза возобновляемых источников 
энергии в сельскохозяйственном производстве» (17.12.2010). 

21 Защищена кандидатская диссертация Гадлгареевой Р.Р. по 
теме «Исследование систем электрооборудования транспортных 
средств в товародвижении сельскохозяйственных продуктов» 
(17.12.2010). 

22 Защищена кандидатская диссертация Ильиным А.П. по теме 
«Разработка методов и алгоритмов расчёта 
электротехнологических процессов в установках сублимационной 
сушки» (15.12.2011). 
23 Защищена кандидатская диссертация Кудряшовой А.Г. по теме 
«Обоснование и разработка средств повышения 
энергоэффективности работы трехстадийного метантенка» 
(16.12.2011). 
24 Защищена кандидатская диссертация Вохминым В.С. по теме 
«Разработка энергосберегающей электротехнологии сбраживания 
навоза с использованием индукционного нагрева» (29.03.2012). 
25 Защищена кандидатская диссертация Семеновой О.Л. по теме 
«Исследование и разработка технологии обработки  пшеничной 
муки в поле сверхвысокой частоты» (29.03.2012). 
26 Защищена кандидатская диссертация Копысовой Т.С. по теме 
«Разработка технологии СВЧ-экстрагирования компонентов 
растительного сырья» (12.12.2013). 
27 Защищена кандидатская диссертация Свинцовой (Ушаковой) 
Н.Ф. по теме «Разработка технологии обработки традиционной 
опары пшеничного хлеба в поле сверхвысокой частоты» 



(12.12.2013). 
28 Защищена кандидатская диссертация Выгузовой М.А. по теме 
«Разработка биотехнологий переработки отходов 
сельскохозяйственного производства на основе калифорнийского 
червя» (17.12.2013). 
29 Защищена кандидатская диссертация Спиридоновым А.Б. по 
теме «Исследование и разработка электрофизической технологии 
дражирования семян льна - долгунца» (24.06.2014). 

 
 
 


