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Краткий очерк научной, педагогической и общественной
деятельности к.т.н., доцента кафедры МПППЖ А.Я.Элли
Исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научной и
педагогической деятельности к.т.н., доцента кафедры «Механизации производства и переработки продукции животноводства»
УГСХА Анатолию Яковлевичу Элли.
Элли Анатолий Яковлевич, родился 15 марта 1947 года в
селе Нижние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской
области в семье колхозника. Национальность чуваш.
В 1965 году, после окончания средней школы, поступил в
Ульяновский сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельского хозяйства и в 1970 году успешно окончил его, получив квалификацию инженера-механика сельского хозяйства.
После окончания института работал в должности главного инженера колхоза «Слава» Цильнинского района Ульяновской области, откуда призвался в ряды Вооруженных Сил СССР
и проходил службу с ноября 1970 г. по ноябрь 1971 г.
После возвращения из рядов Советской Армии работал в
Среднетимерсянской ПМК треста «Сельхозводстрой» в качестве
главного механика.
В 1972 году избран по конкурсу на должность ассистента кафедры «Сельскохозяйственные машины». В 1977 году, после образования кафедры «Механизация животноводства», переведен на эту кафедру на должность ассистента.
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В 1981 году поступил в очную аспирантуру при этой же
кафедре и в 1984 году успешно окончил ее, представив к защите
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – механизация сельскохозяйственного производства.
После окончания аспирантуры в 1984 году по направлению МСХ СССР принят на должность ассистента кафедры
«Механизация животноводства» Ульяновского СХИ.
В августе 1987 года избран на должность старшего преподавателя, в июне 1989 года на должность доцента кафедры
«Механизации животноводства». С июня 1999 был переизбран
по конкурсу на эту же должность на очередной срок.
В 2004 г. кандидат технических наук А.Я.Элли был избран по конкурсу на должность доцента кафедры «Механизации
производства и переработки продукции животноводства», где и
работает по настоящее время.
За время работы в Ульяновской ГСХА успешно ведет
все виды учебной работы. Имеет 54 публикации, из них 36 – научного и 18 – учебно-методического характера. Анатолия Яковлевич

автор

изобретения

«Рабочий

орган

измельчителя-

смесителя грубых кормов».
Много сил и энергии отдает Анатолий Яковлевич подготовке
высококвалифицированных специалистов АПК. Под его руководством выполнено и защищено более 200 дипломных проектов.
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Основные даты жизни и деятельности
к.т.н., доцента А.Я.Элли
1947
1965–1970
1970
1970-1971
1971-1972
1972
1977
1981-1984
1984

1984-1987
1987
1989
2004 – по
настоящее
время

15 марта родился в селе Нижние Тимерсяны
Цильнинского района Ульяновской области в
семье колхозника
Студент Ульяновского сельскохозяйственного
института
Главный инженер колхоза «Слава» Цильнинского района Ульяновской области
Служба в рядах Вооруженных Сил СССР
Главный механик в Среднетимерсянской ПМК
треста «Сельхозводстрой»
Ассистент кафедры «Сельскохозяйственные машины» Ульяновского СХИ
Ассистент кафедры «Механизации животноводства»
Аспирант кафедры «Механизация животноводства»
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – механизация сельскохозяйственного производства.
По направлению МСХ СССР принят на должность ассистента кафедры «Механизация животноводства» Ульяновского СХИ.
Старший преподаватель кафедры «Механизация
животноводства» Ульяновского СХИ
Доцент кафедры «Механизации животноводства» УСХИ
Доцент кафедры «Механизации производства и
переработки продукции животноводства»
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
1977 г.
1. Технология приготовления полнорационных гранулированных и брикетированных кормосмесей на заводе учебноопытного хозяйства Ульяновского сельскохозяйственного
института

/

А.Я.Элли,

В.С.Меркулов,

Е.В.Шайкин,

Н.П.Свистунов, В.М.Нестеров // Выращивание полевых
культур и использование кормов: тематический сборник.Ульяновск : УСХИ, 1977.- С.74-79.
2. Анализ, классификация и оценка существующей системы
машин для измельчения корнеклубнеплодов/ А.Я.Элли //
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники: тематический сборник.-Ульяновск: УСХИ, 1977.- С. 75-80.
3. Обоснование схемы снабжения хозяйств известковыми материалами методом теории графов / А.Я.Элли // Размещение
и механизация складов в минеральных удобрений: тематический сборник.-Ульяновск: УСХИ, 1977.- С.13-17.
1979 г.
4. Как отрегулировать счетчик молока / А.Я.Элли // Ульяновская правда.- 1979. - № 294 (23 декабря).- С.3.
1981 г.
5. Классификация и оценка способов обогащения кормов азотистыми небелковыми соединениями / А.Я.Элли // Вопросы
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6. Журнал для лабораторных занятий студентов факультета
механизации сельского хозяйства по курсу «Механизация
животноводческих

ферм»

/

А.Я.Элли,

Ю.Н.Петров,

П.П.Самодуров.-Ульяновск : УСХИ, 1981.- 15 с.
1983 г.
7. К вопросу о выборе методики определения качества измельчения кормов / А.Я.Элли, В.А.Ермичев // Механизация
сельскохозяйственного производства: Новая техника и методы ее испытаний: экспресс-информация.- М.. : ЦНТИИТЭИ, 1983.- Вып. 8.- С.1-3.
1984 г.
8. Установка для определения влажности кормов ускоренным
методом / А.Я.Элли // Информационный листок № 30-84.Ульяновск : ЦНТИ, 1984.
9. Прибор для учета часовой наработки электрических установок / А.Я.Элли, В.А.Ермичев // Информационный листок №
34-84 .- Ульяновск : ЦНТИ, 1984.
10. Измельчающий аппарат продольно-поперечного резания /
А.Я.Элли, В.А.Ермичев // Техника в сельском хозяйстве.1984.- № 4.- С.50.
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11. Стационарный

измельчитель

кормов

/

А.Я.Элли,

В.А.Ермичев // Степные просторы.- 1984.- № 5.- С.40.
12. Модернизированный измельчитель кормов КУФ-1,8 /
А.Я.Элли, В.А.Ермичев // Информационный листок № 23284.- Ульяновск : ЦНТИ, 1984.
13. Совершенствование конструкции измельчающего аппарата
кормоуборочного

комбайна

КСК-100

/

А.Я.Элли,

В.А.Ермичев // Информационный листок № 234-84.- Ульяновск : ЦНТИ, 1984.
14. Измельчитель грубых кормов / А.Я.Элли, В.А.Ермичев //
Информационный листок № 235-84.-Ульяновск : ЦНТИ,
1984.
15. Важный

резерв

кормопроизводства

/А.Я.Элли,

В.А.Ермичев, И.П.Нагорнов //Степные просторы.-1984.№10.-С.43.
16. Некоторые возможности повышения эффективности и качества консервирования кормов / А.Я.Элли, В.А.Ермичев,
И.П.Нагорнов // Степные просторы.-1984.- № 10.- С. 22.
17. Качество измельчения трав и технико-экономические показатели

работы

сушильных

агрегатов

/

А.Я.Элли,

В.А.Ермичев // Кормопроизводство.- 1984.- № 12.- С.33.
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1985 г.
18. Приготовление, хранение и раздача кормов / А.Я.Элли,
В.С.Берлянд, В.В.Брокерт, П.П.Самодуров, Ю.М.Сушков,
Е.А.Щеголев // Библиографический перечень литературы,
рекомендуемый студентам-дипломникам кафедры «Механизация животноводства».- Ульяновск : УСХИ, 1985.- 27 с.
1986 г.
19. Совершенствование процесса приготовления комбинированного силоса из зерно-стержневой смеси кукурузы на основе

использования

энергосберегающей

технологии

/

А.Я.Элли // Ускорение научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе: тезисы докладов.- Ульяновск :
УСХИ, 1986.- С.75.
1987 г.
20. Прогрессивная технология получения измельченных початков кукурузы / А.Я.Элли, В.А.Ермичев, В.И.Курдюмов //
Информационный листок №17-18.- Ульяновск : ЦНТИ,
1987.
21. Измельчитель початков кукурузы / А.Я.Элли, В.А.Ермичев,
В.И.Курдюмов // Информационный листок № 20-87 .Ульяновск : ЦНТИ, 1987.
22. Универсальный

измельчитель

кормов

/

А.Я.Элли,

В.А.Ермичев, В.И.Курдюмов //Техника в сельском хозяйстве.-1987.-№ 8.-С.28.
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23. Измельчение початков кукурузы / А.Я.Элли, В.А.Ермичев,
В.И.Курдюмов // Степные просторы.- 1987.- № 8.- С.46
24. Лучше резать, чем дробить / А.Я.Элли // Степные просторы.- 1987.- № 12.- С.39.
25. Методические указания и задания к выполнению лабораторных работ по курсу «Механизация животноводства» для
студентов факультета механизации сельского хозяйства. Ч.1:
Механизация приготовления, раздачи кормов и удаления навоза.- Ульяновск : УСХИ, 1987.-34 с.
26. Журнал отчетов по лабораторным работам для студентов
факультета механизации сельского хозяйства по дисциплине
«Механизация животноводства». Ч.1: Механизация приготовления, раздачи кормов и удаления навоза .- Ульяновск :
УСХИ, 1987.- 45 с.
1988 г.
27. Измельчитель грубых кормов / А.Я.Элли, П.Н.Аюгин,
В.А.Ермичев // Информационный листок № 146-88.Ульяновск : ЦНТИ, 1988.
28. Совершенствование технологии консервирования стебельных кормов / А.Я.Элли // Ускорение научно-технического
прогресса в агропромышленном комплексе Брянской области. Тезисы докладов.-Брянск : Брянский СХИ, 1988.- С. 140141.
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29. Переоборудование молотковой кормодробилки КДМ-2 для
измельчения початков кукурузы / А.Я.Элли // Информационный листок № 253-88.-Ульяновск : ЦНТИ, 1988.
30. Совершенствование процесса измельчения початков кукурузы на основе применения молоткового аппарата с режущими элементами / А.Я.Элли // Интенсификация использования механизированных процессов: Тезисы докладов.Ульяновск : УСХИ, 1988.- С.35-36.
31. Методические указания и задания к выполнению лабораторных работ по курсу «Механизация животноводства» для
студентов факультета механизации сельского хозяйства.
Механизация доения коров и первичной обработки молока /
А.Я.Элли, Ю.М.Сушков.- Ульяновск : УСХИ, 1988.- 24 с.
32. Журнал отчетов по лабораторным работам для студентов
факультета механизации сельского хозяйства по дисциплине
«Механизация животноводства» Ч.2: Механизация доения
коров и первичной обработки молока / А.Я.Элли, Ю.М.
Сушков.- Ульяновск : УСХИ, 1988.- 32 с.
1989 г.
33. Пневматическая загрузка избавила от потерь / А.Я.Элли //
Степные просторы.- 1989.- № 5.- С.25.
34. Универсальный

измельчитель

кормов

/

А.Я.Элли,

П.Н.Аюгин // Степные просторы.- 1989.- № 7.- С.34.
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35. Совершенствование технологии и технических средств для
заготовки зерностержневой смеси кукурузы / А.Я.Элли //
Совершенствование конструкции и методов повышения работоспособности сельскохозяйственной техники: сборник
научных работ.-Уфа : УСХИ, 1989.- С.71-72.
36. Методика и оборудование для оценки качества измельчения
стебельных кормов / А.Я.Элли, П.Н.Аюгин // Совершенствование конструкции и методов повышения работоспособности сельскохозяйственной техники: сборник научных работ.- Уфа : УСХИ, 1989.- С.72-79.
1990 г.
37. Рабочий орган измельчителя-смесителя грубых кормов /
А.Я.Элли, П.Н.Аюгин, В.А.Ермичев, В.И.Курдюмов// А.С.
№1604241 (СССР), Опубл. в Б.И., 1990 № 41.
1991 г.
38. Механизация в животноводстве: методические указания и
задания к выполнению лабораторных и самостоятельных
работ по специальности 3108 «Ветеринария».-Ульяновск :
УСХИ, 1991.- 37 с.
1992 г.
39. Классификация и анализ конструкций измельчителей стебельных кормов / А.Я.Элли, П.Н.Аюгин // Экологические
проблемы сельскохозяйственного производства. Тезисы
докладов.- Ульяновск : УСХИ, 1992.- С.95.
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40. Универсальный рабочий орган измельчителя кормов /
А.Я.Элли, П.Н.Аюгин, В.И.Курдюмов // Информационный
листок № 42-92.- Ульяновск : ЦНТИ, 1992.
1996 г.
41. Журнал отчетов по лабораторным работам по дисциплине
«Механизация и технология производства продукции животноводства». Ч.1 / А.Я.Элли, П.Н.Аюгин, В.И.Курдюмов. 2-е изд., перераб. и доп.-Ульяновск : УГСХА, 1996.- 45 с.
42. Журнал отчетов по лабораторным работам по дисциплине
«Механизация и технология производства продукции животноводства». Ч.2 / А.Я.Элли.- 2-е изд., перераб. и доп.Ульяновск : УГСХА, 1996.- 31 с.
43. Механизация и технология производства продукции животноводства: методические указания к выполнению лабораторных работ по специальности 31.13 «Механизация сельского хозяйства», специализация: Механизация переработки
молочных продуктов / А.Я.Элли.-Ульяновск : УГСХА,
1996.- 55 с.
1997 г.
44. Молочные поточные технологические линии: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов факультета механизации сельского хозяйства /
А.Я.Элли.- Ульяновск : УГСХА, 1997.- 116 с.
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1998 г.
45. Поточные технологические линии приготовления кормов: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию для
студентов факультета механизации сельского хозяйства /
А.Я.Элли.-Ульяновск : УГСХА, 1998.- 54 с.
46. Механизация и технология производства продукции животноводства: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов факультета механизации сельского хозяйства.
Часть 2 / А.Я.Элли.-Ульяновск : УГСХА, 1998.- 51 с.
2000 г.
47. Механизация и технология животноводства: методические указания и задания к выполнению лабораторных работ для студентов
инженерного факультета. Часть 1 / А.Я.Элли.- Ульяновск : УГСХА, 2000.- 38 с.
2001 г.
48. Поточные технологические линии доставки и раздачи кормов
животным: метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов инженерного факультета / А.Я.Элли.Ульяновск : УГСХА, 2001.- 44 с.
49. Программа подготовки и сдачи экзаменов кандидатского минимума по научной специальности 05.20.01 – Технологии и средства
механизации сельского хозяйства (в помощь аспирантам и соискателям) / А.Я.Элли, В.Г.Артемьев, В.П.Погодин.- Ульяновск :
УГСХА, 2001.- 64 с.
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2004 г.
50. Журнал отчетов по лабораторным работам для студентов
факультета ветеринарной медицины по дисциплине «Механизация в животноводстве» / А.Я.Элли.-Ульяновск : УГСХА, 2004.- 18 с.
51. Механизация и технология животноводства: методические
указания к выполнению лабораторных работ для студентов
инженерного факультета (спец. 31.13.00 – Механизация
сельского хозяйства, заочное отделение). Часть 1 / А.Я.Элли
.-Ульяновск : УГСХА, 2004.- 18 с.
52. Журнал отчетов по лабораторным работам для студентов
инженерного факультета (спец. 311900 - Технология обслуживания и ремонта машин в АПК, заочное отделение) по
дисциплине «Машины и оборудование в животноводстве» /
А.Я.Элли.-Ульяновск : УГСХА, 2004.- 23 с.
2005 г.
53. Поточные технологические линии уборки и утилизации навоза: методическое пособие по курсовому и дипломному
проектированию для студентов инженерного факультета /
А.Я.Элли.- Ульяновск : УГСХА, 2005.- 56 с.
54. Пути повышения эффективности использования доильных
установок / А.Я.Элли // Современное развитие АПК: региональный опыт, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Часть 3. Инже-

16

Литература о жизни и деятельности А.Я.Элли
1. Ульяновский СХИ. Рекламный проспект /отв. Ред.
Н.А.Леденев.-Ульяновск,1987.-25 с.
2. 50 лет факультету механизации сельского хозяйства //Сост.
В.В.Варнаков, М.Е.Дежаткин, С.Н.Петряков.-Ульяновск,
2000.- 6 с.
3. УГСХА. Факультет механизации сельского хозяйства (19502000 г.). Инженерный факультет.-Ульяновск: УГСХА, 2001 .68 с.
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Алфавитный указатель трудов
Год
издания
Анализ, классификация и оценка существующей
системы машин для измельчения корнеклубнеплодов
Важный резерв кормопроизводства

1977
1984

Журнал для лабораторных занятий студентов
факультета механизации сельского хозяйства
по курсу «Механизация животноводческих ферм»

1981

Журнал отчетов по лабораторным работам для
студентов инженерного факультета (специальность
311900 - Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК, заочное отделение) по дисциплине
«Машины и оборудование в животноводстве»

2004

Журнал отчетов по лабораторным работам для
студентов факультета ветеринарной медицины
(специальность 31.08.00 – Ветеринария) по
дисциплине «Механизация в животноводстве»

2004

Журнал отчетов по лабораторным работам для
студентов факультета механизации сельского
хозяйства по дисциплине «Механизация
животноводства». Ч.1: Механизация приготовления,
раздачи кормов и удаления навоза
Журнал отчетов по лабораторным работам для
студентов факультета механизации сельского
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1987

хозяйства по дисциплине «Механизация
животноводства» Ч.2: Механизация доения коров
и первичной обработки молока

1988

Журнал отчетов по лабораторным работам по
дисциплине «Механизация и технология
производства продукции животноводства». Ч.1.

1996

Журнал отчетов по лабораторным работам по
дисциплине «Механизация и технология
производства продукции животноводства». Ч.2.

1996

Измельчающий аппарат продольно-поперечного резания

1984

Измельчение початков кукурузы

1987

Измельчитель грубых кормов

1984

Измельчитель грубых кормов

1988

Измельчитель початков кукурузы

1987

К вопросу о выборе методики определения качества
измельчения кормов

1983

Как отрегулировать счетчик молока

1979

Качество измельчения трав и технико-экономические
показатели работы сушильных агрегатов

1984

Классификация и анализ конструкций измельчителей
стебельных кормов

1992

Классификация и оценка способов обогащения
кормов азотистыми небелковыми соединениями
Лучше резать, чем дробить

1991
1987
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Методика и оборудование для оценки качества
измельчения стебельных кормов

1989

Методические указания и задания к выполнению
лабораторных работ по курсу «Механизация
животноводства» для студентов факультета
механизации сельского хозяйства. Механизация
доения коров и первичной обработки молока

1988

Методические указания и задания к выполнению
лабораторных работ по курсу «Механизация
животноводства» для студентов факультета
механизации сельского хозяйства. Ч.1: Механизация
приготовления, раздачи кормов и удаления навоза

1987

Механизация в животноводстве: методические
указания и задания к выполнению лабораторных и
самостоятельных работ по специальности
3108 «Ветеринария»

1991

Механизация и технология животноводства:
методические указания и задания к выполнению
лабораторных работ для студентов инженерного
факультета. Часть 1

2000

Механизация и технология животноводства:
методические указания к выполнению лабораторных
работ для студентов инженерного факультета
(специальность 31.13.00 – Механизация сельского
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хозяйства, заочное отделение). Часть 1

2004

Механизация и технология производства продукции
животноводства: методические указания к выполнению
лабораторных работ для студентов факультета
механизации сельского хозяйства. Часть 2

1998

Механизация и технология производства продукции
животноводства: методические указания к выполнению
лабораторных работ по специальности 31.13
«Механизация сельского хозяйства», специализация:
Механизация переработки молочных продуктов

1996

Модернизированный измельчитель кормов КУФ-1,8

1984

Молочные поточные технологические линии: учебное
пособие по курсовому и дипломному проектированию
для студентов факультета механизации сельского
хозяйства

1997

Некоторые возможности повышения эффективности
и качества консервирования кормов

1984

Обоснование схемы снабжения хозяйств известковыми
материалами методом теории графов

1977

Переоборудование молотковой кормодробилки КДМ-2
для измельчения початков кукурузы
Пневматическая загрузка избавила от потерь
Поточные технологические линии доставки и раздачи
кормов животным: методическое пособие по курсовому
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1988
1989

и дипломному проектированию для студентов
инженерного факультета

2001

Поточные технологические линии приготовления
кормов: учебное пособие по курсовому и дипломному
проектированию для студентов факультета механизации
сельского хозяйства

1998

Поточные технологические линии уборки и утилизации
навоза: методическое пособие по курсовому и
дипломному проектированию для студентов
инженерного факультета

2005

Прибор для учета часовой наработки электрических
установок

1984

Приготовление, хранение и раздача кормов

1985

Программа подготовки и сдачи экзаменов
кандидатского минимума по научной специальности
05.20.01 – Технологии и средства механизации
сельского хозяйства (в помощь аспирантам и
соискателям)

2001

Прогрессивная технология получения измельченных
початков кукурузы

1987

Пути повышения эффективности использования
доильных установок

2005

Рабочий орган измельчителя-смесителя грубых кормов
Совершенствование конструкции измельчающего
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1990

аппарата кормоуборочного комбайна КСК-100

1984

Совершенствование процесса измельчения початков
кукурузы на основе применения молоткового аппарата
с режущими элементами

1988

Совершенствование процесса приготовления
комбинированного силоса из зерно-стержневой смеси
кукурузы на основе использования энергосберегающей
технологии

1986

Совершенствование технологии и технических средств
для заготовки зерностержневой смеси кукурузы

1989

Совершенствование технологии консервирования
стебельных кормов

1988

Стационарный измельчитель кормов

1984

Технология приготовления полнорационных
гранулированных и брикетированных кормосмесей
на заводе учебно-опытного хозяйства Ульяновского
сельскохозяйственного института

1977

Универсальный измельчитель кормов

1987

Универсальный измельчитель кормов

1989

Универсальный рабочий орган измельчителя кормов

1992

Установка для определения влажности кормов ускоренным
методом

1984
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