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1 Кравченко 

В.А. 
диссертация на соискание ученой 
степени доктора технических наук 
«Повышение эффективности 
функционирования 
сельскохозяйственных машинно-
тракторных агрегатов на базе 
колѐсных тракторов» 

 Повышение 
эксплуатационных 
показателей 
движителей 
сельскохозяйственны
х колесных 
тракторов: 
монография // 
Кравченко В.А., 
Оберемок В.А., 
Яровой В.Г. - 
Зерноград, 2015. - 213 с. 

 Кравченко В.А. Повышение 
эффективности машинно-
тракторных агрегатов на базе 
колесных тракторов / Кравченко 
В.А., Оберемок В.А., Кравченко 
Л.В. // Технология колесных и 
гусеничных машин. - 2014. - № 6. 
- С. 45-50. 
 
 
 Кравченко В.А. Влияние 

восстановления корпуса 
вакуумного насоса путем 
осесимметричной расточки на 
процесс его работы / Забродин 
В.П., Исупова И.В., Кравченко 
В.А. / Вестник АПК 
Ставрополья. - 2014. - № 2 (14). - 
С. 38-42. 
 
 
 Кравченко В.А. 

Математическое моделирование 
тяговой нагрузки МТА / 
Кравченко В.А., Дурягина В.В., 
Гамолина И.Э. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. - 2014. - № 100. - С. 
459-472. 
 
 

−  Международн
ая НПК 
«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2011. 
 
 70-я 

Межвузовская 
СНК ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2011. 
 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
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 Кравченко В.А. 
Математическое моделирование 
тяговой нагрузки МТА / 
Кравченко В.А., Дурягина В.В., 
Гамолина И.Э. / 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. - 2014. - № 101. - С. 
424-437. 
 
 Кравченко В.А. Результаты 

испытаний машинно-тракторного 
агрегата на базе трактора класса 
1,4 с переменной вращающейся 
массой двигателя / Кравченко 
В.А. // Политематический 
сетевой электронный научный 
журнал КубГАУ. - 2014. - № 99. - 
С. 356-371. 
 
 Кравченко В.А. 

Математическая модель 
машинно-тракторного агрегата с 
УДМ в трансмиссии трактора / 
Кравченко В.А., Кравченко 
Л.В., Серѐгина В.В. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. - 2014. - № 103. - С. 
251-261. 
 
 Кравченко В.А. Развитие 

технического сервиса 
автотранспортных средств / 
Кравченко В.А., Рудик И.Н. // 
Сельский механизатор. - 2014. - 
№ 11. - С. 38-39. 
 
 Кравченко В.А. 

Исследование процесса разгона 
машинно-тракторного агрегата 
на базе трактора класса 1,4 с 
переменной вращающейся 
массой двигателя / Кравченко 
В.А. // Политематический 
сетевой электронный научный 
журнал КубГАУ. - 2015. - № 113. 
- С. 1060-1070. 

АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2012. 
 
 71-я 

Международная 
СНК, ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2012. 
 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
 
 72-я 

Международная 
СНК, ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2013. 
 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
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Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 
Зерноград, 2014. 
 
 73-я 

Международная 
СНК, АЧИА 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
Зерноград, 2014. 
 
 НПК 

«Проблемы 
сервиса, 
эксплуатации и 
ремонта 
транспортных, 
технологических 
машин и 
оборудования в 
АПК» в рамках 
Всероссийской 
НК «Научно-
техническое 
обеспечение АПК 
Юга России», 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 
Зерноград, 2015. 
 
 СНК 

«Транспорт в 
АПК» в рамках 
74-й 
Международной 
СНК, АЧИИ 
ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, Зерноград, 
2015. 

2 Яровой В.Г. диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Исследование бокового увода 
тракторных шин и его влияния на 
некоторые показатели 
криволинейного движения агрегата» 

 Снижение 
энергозатрат при 
работе пропашного 
трактора: монография 
// В.Г. Яровой, Н.В. 
Сергеев. – ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, Зерноград, 
2012. – 104 с. 

 Яровой В.Г. Оптимальное 
соотношение мощности 
двигателя и массы 
сельскохозяйственного трактора / 
Яровой В.Г., Сергеев Н.В., 
Шипик Л.Ю. // Вестник 
Орловского ГАУ. – 2011. – Т.29. - 
№2. – С. 61-62. 

− − 



 
 Динамика 

курсового движения 
агрегата с трактором 
класса 1,4: 
монография // В.Г. 
Яровой, Н.В. 
Сергеев, АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014. – 72 с. 
 
 Повышение 

эксплуатационных 
показателей 
движителей 
сельскохозяйственны
х колесных 
тракторов: 
монография // 
Кравченко В.А., 
Оберемок В.А., 
Яровой В.Г. – 
Зерноград, 2015. – 
213 с. 

3 Исмаилов 
В.А. 

диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Повышение эксплуатационной 
эффективности полноприводного 
колесного трактора» 

−  Исмаилов В.А. Снижение 
отрицательного влияния 
кинематического несоответствия 
в трансмиссии полноприводных 
колесных машин / Исмаилов 
В.А., Меликов И.М. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2015. - №114. – С. 
837-849. 

− − 

4 Оберемок 
В.А. 

диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Повышение эффективности 
функционирования машинно-
тракторных агрегатов на базе трактора 
класса 5 путем оптимизации 
характеристик колесных движителей» 

 Повышение 
эксплуатационных 
показателей 
движителей 
сельскохозяйственны
х колесных 
тракторов: 
монография // 
Кравченко В.А., 
Оберемок В.А., 
Яровой В.Г. – 
Зерноград, 2015. – 
213 с. 

 Оберемок В.А. Влияние 
состояния элементов подвески 
легкового автомобиля с 
регулятором тормозных сил 
(РТС) на тормозную динамику / 
Ревин А.А., Оберемок В.А., 
Аванесян А.М. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2013. - №86. – С. 334-
343. 
 
 Оберемок В.А. Повышение 

эффективности машинно-
тракторных агрегатов на базе 
колесных тракторов / Кравченко 
В.А., Оберемок В.А., Кравченко 

− − 



Л.В. // Технология колесных и 
гусеничных машин. - 2014. - № 6. 
- С. 45-50. 
 
 Оберемок В.А. Анализ 

влияния характеристик подвески 
и шин на нагруженность колес 
автомобиля при движении по 
стерневому фону / Оберемок 
В.А., Аванесян А.М., 
Демьяновский К.Н., Меликов 
И.М. // Политематический 
сетевой электронный научный 
журнал КубГАУ. – 2015. - №109. 
– С. 971-980. 

 

 
5 Пархоменко 

С.Г. 
диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Совершенствование 
функционирования МТА с колесным 
трактором класса 1,4 на основе 
оптимизации параметров 
пневматических шин» 
 
 
 

− − − − 

6 Сергеев Н.В. диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Снижение энергозатрат при 
функционировании пропашного 
агрегата за счет изменения структуры 
шин трактора класса 1,4» 

 Снижение 
энергозатрат при 
работе пропашного 
трактора: монография 
// В.Г. Яровой, Н.В. 
Сергеев. – ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2012. – 
104 с. 
 
 Динамика 

курсового движения 
агрегата с трактором 
класса 1,4: 
монография // В.Г. 
Яровой, Н.В. 
Сергеев, АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014. – 72 с. 
 
 
 

 Сергеев Н.В. Оптимальное 
соотношение мощности 
двигателя и массы 
сельскохозяйственного трактора / 
Яровой В.Г., Сергеев Н.В., 
Шипик Л.Ю. // Вестник 
Орловского ГАУ. – 2011. – Т.29. - 
№2. – С. 61-62. 

− − 
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7 Сенькевич 
С.Е. 

диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Повышение эффективности 
функционирования культиваторного 
машинно-тракторного агрегата на базе 
трактора класса 1,4» 
 

− − − − 

8 Сенькевич 
А.А. 

диссертация на соискание учѐной 
степени кандидата технических наук 
«Повышение эффективности 
функционирования посевного 
машинно-тракторного агрегата путем 
установки в трансмиссию трактора 
класса 1,4 упругодемпфирующего 
механизма» 

−  Сенькевич А.А. 
Оптимизация процесса доставки 
минеральных удобрений 
сельскохозяйственным 
потребителям / Филатов С.К., 
Сенькевич А.А. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2012. - №84. – С. 437-448. 
 
 Сенькевич А.А. 

Совершенствование 
транспортного обслуживания 
процесса уборки зерновых 
колосовых в 
сельскохозяйственных 
предприятиях / Сенькевич А.А., 
Филатов С.К. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2012. - №79. – С. 329-339. 
 

 Сенькевич А.А. 
Совершенствование 
транспортно-технологического 
процесса доставки разнородных 
грузов в городских условиях / 
Сенькевич А.А., Николаев Н.Н. 
// Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2013. - №92. – С. 541-562. 
 

 Сенькевич А.А. 
Оптимизация процесса доставки 
асфальтобетонной смеси с 
применением информационных 
технологий / Сенькевич А.А., 
Николаев Н.Н. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2014. - №96. – С. 33-42. 

 Свидетельство о гос. 
регистрации программы для 
ЭВМ №2014613410. 
Программа определения 
параметров процесса 
доставки асфальтобетонной 
смеси автомобильным 
транспортом при ремонте 
участков / Н.Н. Николаев, 
А.А. Сенькевич, И.С. 
Копий. – 2014. 

− 



 
 Сенькевич А.А. Анализ 

транспортной структуры 
дорожно-строительных 
предприятий юга России / 
Сенькевич А.А., Николаев Н.Н., 
Филатов С.К. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2015. - №109. – С. 
339-348. 
 
 Сенькевич А.А. Программа 

оценки экономической 
эффективности 
капиталовложений в предприятия 
автосервиса / Сенькевич А.А., 
Николаев Н.Н., Старченко И.В. // 
Политематический сетевой 
электронный научный журнал 
КубГАУ. – 2015. - №109. – С. 
116-125. 

 


