
Конференция «Энергосберегающая техника и технологии в АПК» 
 24 сентября 2015  

  
10.00 Начало работы Конференции 

Приветственное слово 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 
Гринько Павел Васильевич, директор Департамента инженерно-технического 
обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения 

 1. Механизация животноводства и биотехнологические системы 
 «Оценка качества приготовления кормов при одновременном измельченные и 

смешивании ингредиентов» 
Ревенко И.И., д.т.н., проф., Ревенко Ю.И., к.т.н., доц. 

 «Стационарная линия кормления крупного рогатого скота» 
Ревенко И.И., д.т.н., проф., Хмелевский В.С., к.т.н., доц. 

 «Рекомендации по техническому переоснащению свиноферм на 25-50 свиноматок» 
Заболотько А.А., к.т.н., доц. 

 «Методики проектирования животноводческих объектов» 
Ребенко В.И., к.т.н., доц. 

 «Организационное и технологическое обеспечение процессов заготовки кормовых 
компонентов и приготовления кормовой смеси для КРС» 
Хмелевский В.С., к.т.н., доц. 

 «Биоконверсия органического сырья в Агро экосистемах» 
Голуб Г.А., д.т.н., проф. 

 «Совершенствование работы скреперной установки для уборки навоза» 
Икальчик М.И. 

 Кофе-пауза 
 2. Сельскохозяйственные машины, системотехника и мониторинг состояния 

сельскохозяйственных угодий 
 «Перспектива создания и производства современных зерноуборочных комбайнов» 

Войтюк Д.Г.,проф. 
 «Высокопроизводительные сенсорные системы анализа уровня вариабельности 

агробиологического состояния почвы» 
Анискевич Л.В., д.т.н., проф. 

 «Высокопроизводительные сенсорные системы анализа уровня вариабельности  
агробиологического состояния почвы» 
Анискевич Л.В., д.т.н., проф. 

 «Биотехнологические основы производства микобиопрепаратов для защиты растений 
от болезней» 
Теслюк В.В., д.т.н., доц.  

 «Исследование опрыскивателя полевых культур с переменными нормами внесения 
рабочей жидкости» 
Онищенко В.Б., к.т.н., доц.  

 «Системный подход при внедрении методов и информационно-технических 
средств мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий» 
Броварец А.А., к.т.н., доц.  

 «Условия возникновения суб- и суперрезонансив при работе культиваторов с 
упругой подвеской рабочих органов»  
Гуменюк Ю.А., к.т.н., доц. 

 «Экономическая безопасность современных протравителей отечественного 
производства» 
Демин А.А., к.т.н., доц. 

 «Пути уменьшения механических повреждений плодов при перевозках» 
Мартышко В.М., к.т.н., доц. 

 «Разработка и обоснование параметров работы универсального протравителя 



семян жидкими препаратами для фермерских хозяйств» 
Вечера А.Н. 

 «Адаптация зерноуборочных комбайнов к условиям сбора» 
Смолинский С.В., к.т.н., доц. 

 «Логистика уборки зерновых» 
Фришев С.Г., д.т.н., проф., Козупица С.И., к.т.н., доц.  

 Кофе-пауза 
 3.Технические и биоэнергетические системы природопользования 
 «Проблемы повышения энергетической автономности агроэкосистем» 

Голуб Г.А. 
 «Практические аспекты использования дизельного биотоплива» 

Чуба В.В. 
 «Влияние технологических параметров оборудования на процесс производства 

дизельного биотоплива» 
Павленко М.Ю. 

 «Анализ оборудования для производства компостов» 
Швец Р.Л. 

 «Оптимизация режимов движения машин и механизмов» 
Ловейкин В.С. 

 «Синтез оптимальных регуляторов» 
Ромасевич Ю.А. 

 «Дискретно-континуальное моделирование в задачах динамического анализа и 
оптимизации конструкций сельскохозяйственных машин» 
Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В. 

 «Оптимизация режима движения скребкового конвейера» 
Ловейкин В.С., Костина О.Ю. 

 «Оптимизация режима поворота стрелового крана» 
Рыбалко В.Н., Мельниченко В.В. 

 «Внедрение ресурсосберегающих технологий в современной лесозаготовки» 
Сердюченко Ю.Ю. 

 К вопросу эффективного использования малогабаритных энергетических 
средств с колесной формулой 2К2.  
Шкаровский Р.Г., Шкаровский Г.В. 

 4. Охрана труда и инженерия среды 
 «Актуальные вопросы охраны труда на производствах биотоплива из 

сельскохозяйственного сырья» 
Цапко В.Г., д.м.н., проф. 

 «Классификатор производственных рисков на механизированных процессах в 
сельском хозяйстве» 
Войналович А.В., к.т.н., доц. 

 «Логико-математическое прогнозирование опасных ситуаций при 
функционировании эргативного систем на производствах АПК» 
Лехман С.Д., к.т.н., доц. 

 «Профилактические меры для недопущения накопления в организме 
работников отрасли растениеводства долгоживущих радионуклидов цезия-137 
и стронция-90» 
Каливошко Н.Ф., к.т.н., доц. 

 «Обеспечение качества твердого биотоплива в АПК»  
Драгнев С.В., к.т.н., старший преподаватель 

 «Анализ качественных показателей дизельного биотоплива согласно 
отечественным и мировым стандартам» 
Полищук В.М., к.т.н., доц. 

 Технико-технологическое оснащение и направления развития твердотопливных 
производств в АПК. 



Еременко А.И., к.т.н., доц. 
17.30 Кофе-пауза 

 
 


