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Природа строит крепче 
и мудрее всех инженеров 
мира, взятых вместе… 

А. Куприн 
 

Научная школа «Механико�бионические основы разра�
ботки почвообрабатывающих машин» имеет глубокие миро�
воззренческие истоки и базируется на существующем в науке 
массиве практических исследований и теоретических пред�
ставлений в сфере бионики. Стремление познать таинства 
природы и использовать их в своей деятельности в ходе со�
здания человеком материальной реальности цивилизации по�
родило к жизни новую, успешно  развивавшуюся сегодня 
науку бионику. Как в начале своего зарождения, так и сейчас 
она занимает многие пытливые умы и приходит к поразитель�
ным, необходимым человечеству результатам. 
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Родившаяся на стыке биологических, физико�
математических и технических наук, бионика ставит своей за�
дачей использование принципов организации и функцио�
нальных схем биологических систем разного уровня при ре�
шении инженерно�технических задач. В поистине бездонной 
кладовой форм живой природы обнаруживаются великолеп�
ные образцы совершенных механизмов, конструкций и 
наиболее оптимальных «инженерных решений». Великий 
русский математик Н. И. Лобачевский призывал обращаться к 
природе, которая «хранит все истины и на вопросы будет от�
вечать непременно и удовлетворительно». 

Использование в технике, в том числе сельскохозяй�
ственной, свойств и форм живой природы вполне правомерно. 
Ведь в мире нет непреодолимых барьеров, и объективно суще�
ствующие универсальные законы объединяют его в единое 
целое. Они же порождают возможность возникновения синте�
тических наук, к которым можно отнести и бионику. Основой 
этому служит биологическое родство человека с окружающей 
его живой природой. 

Синтезируя достижения многих естественных и техниче�
ских наук, осуществляя совершенно новый подход к изучению 
творчества живой природы, бионика с каждым годом захваты�
вает новые рубежи, все больше проникает в различные обла�
сти практической деятельности. Она формирует и развивает 
новые научные направления, которые успешно способствуют 
ускоренному развитию инновационных технологий. 

В последнее время в области земледельческой механики 
сформировалось новое научное направление, заключающееся 
в бионическом подходе к созданию сельскохозяйственных 
машин и рабочих органов к ним.  

В его русле возникла научная школа «Механико�
бионические основы разработки почвообрабатывающих ма�
шин». 

Рождение такого направления в науке вызвано велением 
времени. Ведь существующие сегодня технологии обработки 
почвы, возделывания сельскохозяйственных культур и систе�
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мы машин для их осуществления нуждаются в дальнейшем со�
вершенствовании в связи с резко возросшими требованиями в 
области экологии, а также обострившейся проблемой обеспе�
чения энергоносителями. Серьёзными недостатками в работе 
серийных почвообрабатывающих машин являются их сильное 
уплотняющее воздействие, разрушение структуры и ухудше�
ние физико�механических свойств почвы. В совокупности с 
несовершенством форм рабочих элементов и принципов их 
воздействия на почву это приводит к увеличению энергоемко�
сти почвообрабатывающих машин на 20–25%, что ограничива�
ет возможности более рационального использования энергоре�
сурсов. Все актуальнее становится проблема создания принци�
пиально новых рабочих органов с обратной связью от почвы, 
разрабатываемых на основе биосистемного подхода по прото�
типу функционирования рабочих органов живых организмов с 
учетом современных достижений бионики. Возникает необхо�
димость использования принципов и методов бионики как со�
ставной части общей теории систем в совокупности с экологи�
ческим подходом. В связи с этим очень важное значение имеют 
решения задач по разработке принципов воздействия рабочих 
органов на почву на условиях бионических сравнений при со�
вершенствовании их конструктивных схем, форм, а также 
обосновании параметров и методов проектирования. 

При механической обработке почвы в живую биологиче�
скую систему «почва�растение�атмосфера» внедряется чет�
вертый инородный, существенно отличающийся от биосисте�
мы элемент�деформатор в виде рабочего органа, что снижает 
общий уровень её функционирования. Поэтому проблема 
взаимовлияния элементов биологической системы с реакцией 
искусственного рабочего органа в пространстве и времени 
требует комплексного разрешения. В существующих кон�
струкциях пассивных и активных почвообрабатывающих ор�
ганов, воздействующих на биологическую систему «почва�
растение�атмосфера», не имеется обратной динамической свя�
зи для реализации чередующихся фаз уплотнения�
скалывания почвы, что является их существенным недостат�



МЕХАНИКО�БИОНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

8�

ком. В то же время окружающая нас природа показывает при�
меры изумительной приспособленности живых организмов к 
многообразным условиям их существования, в том числе и во 
взаимосвязи с искусственными объектами. Решить это проти�
воречие научная школа «Механико�бионические основы раз�
работки почвообрабатывающих машин» предлагает новым 
способом, путём повышения надежности функционирования 
биологической системы, создавая рабочий орган по подобию 
живого организма, а также придавая ему некоторые характе�
ристики и свойства живого прототипа. В этой связи возникает 
необходимость разработки теоретических основ устойчивого 
многовариантного функционирования бионической системы 
«рабочий орган по подобию биологического прототипа – поч�
ва�растение�атмосфера» (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема бионического моделирования рабочих органов. 
 
Рассмотрение рабочего органа в этой системе и сопостав�

ление его с биологическими прототипами привело к выводу, 
что с целью «вживляемости» в бионическую систему он дол�
жен своевременно реагировать на изменение площади контак�
та с ним соударяющихся между собой частиц почвы, в соот�
ветствии с ее чередующимися фазами уплотнения�
скалывания. Изменяющаяся площадь контакта рабочего орга�
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на с почвой приводит к многоконтактной задаче в простран�
стве, а наиболее быстрое реагирование во времени физически 
обеспечивается только ударом. Эта гипотеза подтверждается 
строением и принципом ударного действия биологических 
объектов. 

В своей работе Научная школа «Механико�бионические 
основы разработки почвообрабатывающих машин» исходит из 
того, что в теоретических дисциплинах по земледельческой 
механике еще не ставился и не решался вопрос многоконтакт�
но�ударного воздействия на почву, в соответствии с фазами её 
деформации и скалывания. Применительно к этому процессу 
нет теоретического обоснования форм и параметров почвооб�
рабатывающих органов на основе бионических сравнений. 
При применяемом школой бионическом подходе впервые рас�
сматривается проблема создания на базе бионических иссле�
дований в пространстве и времени теоретических основ и 
практической реализации принципа многоконтактно�
ударного воздействия на почву и удовлетворяющих этому 
принципу параметров и форм рабочих органов, повышающих 
эффективность технологического процесса обработки почвы. 
В основу методов решения этой проблемы положена общая 
теория систем с учётом бионической специфики объекта. 

Все рабочие органы существующих машин для обработки 
почвы создавались на основе теории сельскохозяйственных 
машин, закономерностей теоретической механики, а на совре�
менном этапе – с использованием принципов и методов меха�
ники сплошной среды. В дальнейшем эти машины рекомендо�
вались практически для всех агроклиматических зон России. 
Однако, для соответствия климатическим условиям Респуб�
лики Крым необходимы дальнейшие разработки по усовер�
шенствованию форм рабочих органов и принципов их воздей�
ствия на почву. Одним из основных примеров может служить 
опыт Казахстана при освоении целинных земель, на основа�
нии которого были созданы принципиально новые противо�
эрозионные почвообрабатывающие комплексы машин, при�
менительно к условиям Казахской агроклиматической зоны.  
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В Крыму внедрение системы земледелия малоразруша�
ющего рыхления почвы сдерживается отсутствием адаптиро�
ванных технических средств, способных выполнять комбини�
рованные приёмы обработки почвы и при этом минимизиро�
вать в ней эрозионные процессы. Возникает противоречие 
между требованиями, предъявляемыми к традиционным поч�
возащитным способам с соответствующими техническими 
средствами и поверхностной противоэрозионной обработкой, 
не обеспечивающими надёжную защиту почв от эрозии, и 
комплексом технических средств, для поверхностной обра�
ботки почвы по системе земледелия малоразрушающего рых�
ления почвы в агроклиматической зоне Республики Крым. 

В этом аспекте наиболее важным способом решения та�
кого противоречия Научная школа «Механико�бионические 
основы разработки почвообрабатывающих машин» видит 
биосистемный подход, базирующийся на основе принципов 
бионики. Так, например, существующие рабочие органы ма�
шин для поверхностной обработки почвы в основном исполь�
зуют только силовое воздействие, а обоснование основных 
параметров машин направленно только на снижение тягового 
сопротивления. При этом, попадая в живую биологическую 
среду в виде системы «почва�растение�атмосфера», рабочие 
органы являются инородными элементами, снижающими 
уровень существования данной биологической системы. Оп�
тимальным рабочим органом в почве, с точки зрения природ�
ного образования гумуса, является дождевой червь. За счёт 
особенностей технологического процесса перемещения в гу�
мусообразующем слое почвы дождевой червь оптимизирует 
наличие в нём двух основных элементов – воздуха и влажно�
сти. В среднем на 1 м2 площади обитает до 30 червей. За 6 ме�
сяцев такое количество червей пропускает сквозь свой ки�
шечник около 1000 кг земли на 1 га. При этом число червей на 
1 м2 площади может превышать при благоприятных условиях 
до 100 штук.  

Исследования показывают, что дождевой червь является 
полностью вживляемой частью экосистемы гумусообразую�
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щего слоя почвы, при этом он также, как и существующие ра�
бочие органы почвообрабатывающих машин, её рыхлит. Од�
нако вопрос «вживляемости» существующих сегодня  почво�
обрабатывающих рабочих органов в биологическую систему 
почвы остаётся нерешённым. Используемые теории расчёта 
параметров рабочих органов почвообрабатывающих машин с 
применением обратной связи в биологической системе гумусо�
образующего слоя почвы пока не дают возможности устойчиво�
го взаимного функционирования. Данную научную проблему 
можно решить, используя повышение надёжности биологиче�
ской системы почвы путём адаптации рабочего органа, путём 
приведения его к подобию живого организма и придания ему 
определённых геометрических форм, сохраняющих динамику 
движения и свойства живого прототипа. 

Исходя из этого, основная работа Научной школы «Меха�
нико�бионические основы разработки почвообрабатывающих 
машин» посвящена разработке теоретических основ и практи�
ческого использования бионического моделирования почвооб�
рабатывающих рабочих органов, направленных на повышение 
качества поверхностной противоэрозионной обработки почвы 
по системе земледелия малоразрушающего рыхления и сохране�
ние плодородия, нормализации влагонакопления и минимиза�
ции ветровой эрозии. Решение таких проблем является актуаль�
ным и имеет важное хозяйственное и экологическое значение. 

Целью научной школы является развитие нового биониче�
ского направления в земледельческой механике, ознакомление 
будущих магистров, аспирантов и молодых учёных с новым 
научным направлением в земледельческой механике на основе 
системного подхода к современным приемам и методам биони�
ки, к эффективной разработке малоэнергоемких сельскохозяй�
ственных машин и обоснованию оптимальных параметров их 
рабочих органов. 

Изменение общей направленности подготовки специали�
стов в данной научной области выступает важной задачей дея�
тельности школы. В связи с этим находит своё решение насущ�
ная потребность в коррекции самого содержания  научных под�
ходов. 
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Для достижения поставленной цели на базе кафедры ме�
ханизации и технического сервиса в АПК Академии биоресур�
сов и природопользования используется лаборатория научных 
исследований (3а/5г), которая имеет тензоизмерительную ап�
паратуру, различные типы датчиков. Исследовательский уча�
сток лаборатории включает в себя почвенный канал с привод�
ной станцией и мобильной тележкой на его рельсах, с возмож�
ностью установки на ней различных типов исследуемых рабо�
чих органов и регулировки режимов работы. Измерительный 
комплекс позволяет фиксировать амплитудно�частотные ха�
рактеристики и энергетические показатели почвообрабатыва�
ющих рабочих органов по бионическому подобию. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 
Основоположником науч�

ных идей и руководителем дея�
тельности школы является  
Леонид Федорович Бабицкий, 
доктор технических наук, про$
фессор, академик Международной 
академии аграрного образования, 
Нью$Йоркской академии наук и 
Подъёмно$транспортной акаде$
мии наук Украины, заведующий 
кафедрой механизации и техни$
ческого сервиса в АПК Академии 
биоресурсов и природопользова$
ния ФГАОУ ВО «Крымский феде$

ральный университет  им. В. И. Вернадского». Список опубли�
кованных научных и научно�методических работ составляет 
свыше 380 наименований, монография, 2 учебника и 8 учеб�
ных пособий для обучающихся вузов. Получено свыше 
100 авторских свидетельств и патентов на изобретения и по�
лезные модели. 
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Л. Ф. Бабицкий в 1971 г. окончил с отличием Мелито�
польский институт механизации сельского хозяйства, полу�
чив квалификацию  инженера�механика сельского хозяйства. 
С 1974  по 1977 гг. обучался в аспирантуре по кафедре теоре�
тической механики и теории механизмов и машин Мелито�
польского института механизации сельского хозяйства. Науч�
ную степень доктора технических наук получил в 1994 году, 
защитив диссертацию по теме: «Механико�бионические осно�
вы многоконтактно�ударного воздействия противоэрозион�
ных рабочих органов на почву». Ученое звание профессора 
было присвоено в 1996 году. 

С 1995 по 1999 гг.  Л. Ф. Бабицкий работал на должности 
профессора кафедры сельскохозяйственных машин Крымско�
го государственного агротехнологического университета, в 
1999–2014 гг. заведовал кафедрой механизации, энергетики и 
технического сервиса ЮФ НУБиП Украины «Крымский аг�
ротехнологический университет», в 2015 г. исполнял обязан�
ности заведующего кафедрой механизации, энергетики и тех�
нического сервиса Академии биоресурсов и природопользо�
вания ФГАОУ ВО «КФУ им.  В. И. Вернадского». С 2016 г. 
по настоящее время – заведующий кафедрой механизации и 
технического сервиса в АПК Академии биоресурсов и приро�
допользования. 

 

Премии и награды, почетные звания 
 

� 
п/п 

Название 
премии/ 
награды 

Кем выдана 
Год 

получе�
ния

Достижение, за 
которое вручена 
премия/награда

1 Диплом 
лауреата 

Всесоюзного 
смотра научно�
технического 

творчества 
молодёжи

Главным 
комитетом ВДНХ 

СССР, 
Всесоюзным 
советом НТО 

1976 г. За представление и 
демонстрацию 

экспонатов новых 
плоскорежущих лап 

на ВДНХ СССР 

2 Диплом третьей 
степени ВДНХ 

Главным 
комитетом ВДНХ 

1978 г. За разработку и 
демонстрацию на 
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Украинской 
ССР 

Украинской ССР ВДНХ Украинской 
ССР рыхлителей 

почвы по 
бионическому 

подобию

3 Изобретатель 
СССР 

Всесоюзным 
обществом 

изобретателей и 
рационализаторов

1979 г. За активную 
изобретательскую 

деятельность и 
внедрение 

изобретений в 
производство

4 Академик 
Подъемно�

транспортной 
академии наук 

Украины 

Решением общего 
собрания ПТАН 

Украины 

1998 г. За значительный 
вклад в развитие 

самонастраивающихся 
виброударных 

механизмов

5 Академик Нью�
Йоркской 

академии наук 

Президиумом 
Нью�Йоркской 
академии наук  

2001 г. За активное развитие 
бионики в 

исследованиях по 
техническим наукам

6 Заслуженный 
деятель науки и 

техники АР 
Крым 

Президиумом 
Верховной Рады 

АР Крым 

2007 г. За значительные 
достижения в 

научной деятельности 
и создании новой 

сельскохозяйственной 
техники

7 Академик 
Международной 

академии 
аграрного 

образования 

Президиумом 
Международной 

академии АО 

2009 г. За активную научно�
педагогическую 
деятельность в 

области аграрного 
образования

8 Заслуженный 
научно�

педагогический 
работник 
НУБиП 

Украины 

Учёным советом 
НУБиП Украины

2013 г. За значительный 
вклад в подготовку 

высококвалифициров
анных специалистов

9 Лауреат премии 
имени         

Н. В. Багрова 

Ректором 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им.  

В. И. Вернадского
»

2016 г. За научный труд
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 Л. Ф. Бабицкий награждён дипломами Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины (2002, 2008, 
2012 гг.), дипломами Международных агропромышленных 
выставок (2011, 2012, 2014, 2015, 2016 гг.), университетскими 
Почётными грамотами (1987, 2008, 2011, 2013 гг.), занесён в 
Энциклопедию современной Украины (2003 г.), Мировую эн�
циклопедию (2005 г.), Крымский альманах (2003 г.).  

Область научных интересов: создание механико�
бионических основ разработки малоэнергоемких рабочих 
почвообрабатывающих машин, новых конструкций рабочих 
органов молотковых дробилок, очесывающих устройств диа�
метрального типа для уборки зерновых культур на корню, 
разработка научно�обоснованных рекомендаций по внедре�
нию в сельскохозяйственное производство новых сельскохо�
зяйственных машин и технологий упрочнения их рабочих ор�
ганов, введение новой учебной дисциплины магистерской 
подготовки «Основы бионических исследований» по профи�
лю подготовки «Технические системы в агробизнесе», разра�
ботки теории и методов бионико�механических основ сель�
скохозяйственных машин, изобретательство и патентование. 

За время своей научно�педагогической деятельности 
Л. Ф. Бабицкий подготовил шесть кандидатов технических 
наук: 

 
� 

п/п 
Название 

диссертации
Ученая 
степень

Дата 
защиты

Специальность 
ВАК

Ф.И.О.
диссертанта

1 

Разработка и 
обоснование 

устройства для 
внесения 

жидких добавок 
в стебельные 

корма 

Кандидат 
техничес�
ких наук

24 мая
1996 г.

05.20.01 – 
Механизация 

сельско�
хозяйственного 

производства 

Вербицкий 
Алексей 

Петрович 

2 

 
Разработка и 
обоснование 
параметров 

виброударных 

Кандидат 
техничес�
ких наук

4 января
2002 г.

05.05.11 –
Машины и 

средства 
механизации 

сельско�

Кувшинов 
Андрей 

Алексеевич



МЕХАНИКО�БИОНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

16�

рыхлителей 
почвы 

 
 

хозяйственного 
производства 

3 

Обоснование 
параметров и 

режимов работы 
чизельных 

рабочих органов 
вибрационного 

действия на 
почву

Кандидат 
техничес�
ких наук

30 
ноября 
2006 г.

05.05.11 –
Машины и 

средства 
механизации 

сельско�
хозяйственного 

производства 

Москалевич 
Вадим 

Юрьевич 

4 

Обоснование 
параметров 

активной 
культиваторной 

лапы для 
поверхностной 

обработки 
почвы

Кандидат 
техничес�
ких наук

26 
февраля
2010 г.

05.05.11– 
Машины и 

средства 
механизации 

сельскохозяйстве�
нного 

производства 

Падалка 
Вячеслав 

Викторович

5 

Обоснование 
параметров 

рыхлителя для 
поверхностной 

обработки 
почвы

Кандидат 
техни�
ческих 

наук 

15 
декабря
2011 г.

05.05.11 Машины 
и средства 

механизации 
сельско�

хозяйственного 
производства 

Куклин 
Владимир 

Алексеевич

6 

Обоснование 
параметров 
торсионно�

ударного 
рыхлителя 

почвы

Кандидат 
техничес�
ких наук

24 
октября
2012 г.

05.05.11 Машины 
и средства 

механизации 
сельско�

хозяйственного 
производства 

Ляшенко 
Сергей 

Васильевич
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УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Основными участниками и ведущими учеными научной 
школы «Механико�бионические основы разработки почвооб�
рабатывающих машин»  в данной области являются: 

 
Иван Витальевич 
СОБОЛЕВСКИЙ 
 

кандидат технических наук, до�
цент, доцент кафедры механиза�
ции и технического сервиса в 
АПК Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вер�
надского». Получил образование 
в Крымском государственном 
аграрном университете по меха�

низации сельского хозяйства (2002 – бакалавр, 2003 – инже�
нер�механик, 2004 – магистр).  

В 2004–2006 гг. обучался в аспирантуре Крымского госу�
дарственного агротехнологического университета, в 2009 году 
стал кандидатом технических наук. Тема диссертации: «Обос�
нование параметров рабочих органов измельчителя виноград�
ной лозы». 

Направление научной деятельности – бионические 
направления разработки рабочих органов почвообрабатыва�
ющих машин. Работает над докторской диссертацией. 

 И. В. Соболевский опубликовал 127 научных и методи�
ческих трудов; из них 2 учебника и 3 учебных пособия, 24 па�
тента на полезные модели и изобретения, 44 научные статьи, 
42 учебно�методических указания и рекомендации для внед�
рения в производство. Лауреат премии имени Н. В. Багрова. 
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После получения свидетельств премии имени  Н. В. Багрова, 
 д. т. н., профессор Бабицкий Л. Ф., к. т. н., 

 доцент Соболевский И. В. 
 

И. В. Соболевский награждён дипломами Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины (2012 г.),  
дипломами Международных агропромышленных выставок 
(2012, 2015, 2016 гг.), университетскими Почётными грамотами 
(2013, 2014 гг.). 

Область научных интересов: создание перспективных ре�
сурсосберегающих рабочих органов почвообрабатывающих 
машин по бионическому прототипу, подготовка и ведение 
охранной документации (патенты) конструкторских разрабо�
ток, создание научно�обоснованных рекомендаций для внедре�
ния сельскохозяйственных машин в производство, изобрета�
тельство и патентование. 
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Вадим Юрьевич 
МОСКАЛЕВИЧ 

 
кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры механизации и тех�
нического сервиса в АПК Академии 
биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского». Получил обра�
зование в Крымском государствен�
ном аграрном университете по 
направлению «Механизация сель�
ского хозяйства» (2001 г. – инженер�
механик, 2002 г. – магистр).  

В 2002–2005 гг. обучался в ас�
пирантуре Крымского государственного агротехнологическо�
го университета, в 2007 году стал кандидатом технических 
наук. Тема диссертации: «Обоснование параметров и режимов 
работы чизельных рабочих органов вибрационного действия 
на почву». 

Учёное звание – доцент по специальности «Технологии и 
средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 
(2015 год). 

Направление научной деятельности – бионические 
направления разработки рабочих органов почвообрабатыва�
ющих машин. Работает над докторской диссертацией.  

 В. Ю. Москалевич опубликовал 98 трудов: 2 учебника и 
2 учебных пособия, 16 патентов на изобретения и 13 патентов 
на полезные модели, 38 научных статей и 27 учебно�
методических указаний и рекомендаций для внедрения в про�
изводство. 

Лауреат премии имени Н. В. Багрова. Награждён дипло�
мами Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины (2012 г.), дипломами Международных агропромыш�
ленных выставок (2012, 2015, 2016 гг.), университетскими 
Почётными грамотами (2013, 2014 гг.). 
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К. т. н., доцент Мос$
калевич В. Ю., к. т. н., 

доцент Куклин В. А. на 
выставке «РОСАГРО$

КРЫМ». 
 

Область научных интересов: создание перспективных ре�
сурсосберегающих рабочих органов с увеличенной долговечно�
стью почвообрабатывающих машин по бионическому подобию, 
подготовка и ведение охранной документации (патенты) кон�
структорских разработок, создание научно�обоснованных реко�
мендаций для внедрения в производство сельскохозяйственных 
машин и технологий упрочнения их рабочих органов. 

 
Владимир Алексеевич 

КУКЛИН 
 

кандидат технических наук, доцент 
кафедры механизации, и техническо�
го сервиса в АПК Академии биоре�
сурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского». Образование по�
лучил в Крымском государственном 
агротехнологическом университете 
по направлению «Механизация и 
электрификация сельского хозяй�

ства» (2004 г. – бакалавр, 2005 г. – инженер�механик сельско�
го хозяйства, 2006 г. – магистр. 

В 2006–2008 гг. обучался в аспирантуре Крымского агро�
технологического университета, в 2012 г. стал кандидатом 
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технических наук. Тема диссертации: «Обоснование парамет�
ров рыхлителя для поверхностной обработки почвы». 

Направление научной деятельности – бионические 
направления разработки рабочих органов почвообрабатываю�
щих машин. 

 В. А. Куклин опубликовал 58 научных и методических 
трудов, в том числе учебное пособие, 6 патентов на полезные 
модели и изобретения, 24 научные статьи, 11 из которых по�
священы актуальным вопросам разработки рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, созданных по бионическому 
подобию, 29 учебно�методических указаний. 

Область научных интересов: создание перспективных ре�
сурсосберегающих рабочих органов почвообрабатывающих 
машин по бионическим прототипам, подготовка и ведение 
охранной документации (патенты) конструкторских разрабо�
ток, создание научно�обоснованных рекомендаций для внед�
рения сельскохозяйственных машин в производство, подго�
товка опытно�конструкторских разработок сельскохозяй�
ственных машин и внедрение их в производство, разработка 
рабочих программ дисциплин по профилю подготовки «Тех�
нические системы в агробизнесе». 

 
Сергей Анатольевич 

МИЩУК 
 

кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры механизации и 
технического сервиса в АПК, Ака�
демии биоресурсов и природополь�
зования ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского». 

В 1987 году окончил Крым�
ский сельскохозяйственный инсти�
тут им.  М. И. Калинина по направ�
лению подготовки «Механизация и 
электрификация сельского хозяйства», получил квалифика�
цию инженера�механика по механизации сельского хозяйства; 
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В 1987–1991 гг.  учился и проходил аспирантуру в Мос�
ковской сельскохозяйственной академии им.  К. А. Тими�
рязева. В 1992 году стал кандидатом технических наук. Тема 
диссертации: «Оптимизация комплекса машин для уборки 
зерновых культур на стационаре». 

Направление научной деятельности – уборочные техно�
логии, бионические направления разработки рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. 

 С. А. Мищук опубликовал 72 научных и методических 
труда, включая 4 патента на модели и изобретения. 

Область научных интересов: перспективные ресурсосбе�
регающие рабочие органы почвообрабатывающих машин по 
бионическим прототипам и технологиям упрочнения, подго�
товка и ведение охранной документации (патенты) конструк�
торских разработок, создание научно�обоснованных рекомен�
даций для внедрения сельскохозяйственных машин и техно�
логий ремонта в производство, разработка рабочих программ 
дисциплин по профилю подготовки «Технические системы в 
агробизнесе». 
 

Алексей Петрович 
ВЕРБИЦКИЙ 

 

кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой технологии и 
оборудования производства и пере�
работки продукции животноводства 
Академии биоресурсов и природо�
пользования ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского». 

В 1985 году окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», получил 
квалификацию инженера�механика сельского хозяйства. 

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на те�
му: «Обоснование конструктивно�режимных параметров 
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установки для внесения жидких добавок в силосуемые кор�
ма». С 2001 г. – доцент по кафедре механизации животновод�
ческих ферм. 

Направление научной деятельности – применение воз�
обновляемых источников энергии в агропромышленном ком�
плексе. 

 А. П. Вербицкий опубликовал 70 научных и методиче�
ских трудов, в числе которых 31 научная статья, 2 авторских 
свидетельства на изобретения, 3 учебных пособия и 34 учеб�
но�методических указания. 

Область научных интересов: энергосбережение в техно�
логических процессах производства и переработки продукции 
животноводства. 
 

Андрей Алексеевич 
КУВШИНОВ 

 
кандидат технических наук, до�
цент, заведующий отделом меха�
низации Национального научного 
центра «Институт виноградарства 
и виноделия имени   
В. Е. Таирова». 

В 1994 г. окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», получил 
квалификацию инженера�
механика, в 1995 г. стал магистром по механизации сельского 
хозяйства; 

В 1996–1999 гг. учился в аспирантуре, в 2002 г. получил 
научную степень кандидата технических наук. Тема диссерта�
ции: «Разработка и обоснование параметров виброударных 
рыхлителей почвы». В 2011 году было присвоено ученое зва�
ние доцента кафедры надежности техники. 
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Направление научной деятельности – бионические 
направления разработки рабочих органов почвообрабатыва�
ющих машин для садоводства и виноградарства. 

 А. А. Кувшинов опубликовал 69 научных и методиче�
ских трудов, среди которых учебник, 5 патентов на полезные 
модели и изобретения, 44 научные статьи, из которых 19 ста�
тей посвящены актуальным вопросам разработки рабочих ор�
ганов почвообрабатывающих машин, созданных по биониче�
скому подобию, и 20 учебно�методических указаний. Работает 
над докторской диссертацией. 

Область научных интересов: создание перспективных ре�
сурсосберегающих рабочих органов почвообрабатывающих 
машин по бионическим прототипам, подготовка и ведение 
охранной документации (патенты) конструкторских разрабо�
ток, создание научно�обоснованных рекомендаций для внед�
рения сельскохозяйственных машин в производство. 

 
Вячеслав Викторович 

ПАДАЛКА 
 
кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры ма�
шиноиспользования и произ�
водственного обучения Пол�
тавской государственной аг�
рарной академии. 

В 1996 г. окончил Пол�
тавский государственный 
сельскохозяйственный инсти�
тут по специальности «Меха�

низация сельского хозяйства», получил квалификацию инже�
нера�механика сельского хозяйства. 

В 1996–1999 гг. учился в аспирантуре Полтавского госу�
дарственного сельскохозяйственного института, в 2010 году 
получил учёную степень кандидата технических наук. Тема 
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диссертации: «Обоснование параметров активной культива�
торной лапы для поверхностной обработки почвы». 

Направление научной деятельности – разработка мало�
энергоёмких рабочих органов почвообрабатывающих машин. 

В. В. Падалка имеет 33 публикации научного и методиче�
ского характера,  активный участник научно�практических 
конференций. 

Область научных интересов: перспективные ресурсосбе�
регающие рабочие органы почвообрабатывающих машин, под�
готовка и ведение охранной документации (патенты) кон�
структорских разработок, разработка научно�обоснованных 
рекомендаций для внедрения сельскохозяйственных машин в 
производство. 
 

Сергей Васильевич 
ЛЯШЕНКО 

 
кандидат технических наук, до�
цент, доцент кафедры машино�
использования и производствен�
ного обучения  Полтавской госу�
дарственной аграрной академии.  

В 2002 г. окончил Полтав�
скую государственную аграрную 
академию по  специальности «Механизация сельского хозяй�
ства», получил квалификацию инженера�механика сельского 
хозяйства. 

В 2009–2012 гг. учился в аспирантуре ХНТУСХ им. П. Ва�
силенка. 

В 2013 г. получил научную степень кандидата техниче�
ских наук. Тема работы: «Обоснование параметров торсион�
но�ударного рыхлителя почвы». 

Направление научной деятельности – разработка мало�
энергоемких рабочих органов почвообрабатывающих машин. 
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С. В. Ляшенко имеет 14 публикаций научного характера 
в профильных изданиях, принял активное участие в несколь�
ких научно�практических конференциях. 

 Область научных интересов: создание перспективных 
торсионных рабочих органов почвообрабатывающих машин, 
подготовка и ведение охранной документации (патенты) кон�
структорских разработок, создание научно�обоснованных ре�
комендаций для внедрения сельскохозяйственных машин в 
производство. 

 
Александр Викторович 

БЕЛОВ 
 

ассистент кафедры механизации и 
технического сервиса в АПК, Ака�
демии биоресурсов и природо�
пользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 
 В 2011 г. окончил Южный 
филиал Национального универ�
ситета биоресурсов и природо�

пользования Украины «Крымский государственный агротех�
нологический университет» по специальности «Механизация 
сельского хозяйства»,  получил квалификацию инженера�
механика сельского хозяйства, в 2012 г. – инженера�
исследователя. 

Направление научной деятельности – бионические раз�
работки рабочих органов почвообрабатывающих машин. 

 А. В. Белов опубликовал 5 научных статей, две из кото�
рых посвящены актуальным вопросам разработки рабочих ор�
ганов почвообрабатывающих машин, созданных по биониче�
скому подобию, разработал комплекс учебно�методических 
указаний.  

Область научных интересов: создание перспективных ре�
сурсосберегающих рабочих органов почвообрабатывающих 
машин по бионическим прототипам.  
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВКАХ 

 
Ведущие ученые научной школы принимают активное 

участие в фестивалях науки и профильных выставках. 
Научная школа «Механико�бионические основы разра�

ботки почвообрабатывающих машин» явилась организатором 
Международной  научно�технической конференции «Пер�
спективы развития средств механизации и технического сер�
виса в АПК», состоявшейся 20 апреля 2016 г. в Симферополе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация выставочных экспонатов  
на Первом фестивале науки  

в ФГАОУ ВО «КФУ им.  В. И. Вернадского». 
 

Представители научной школы регулярно участвуют в 
ежегодных Международных агропромышленных выставках, 
где демонстрируются их опытно�конструкторские разработки: 
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1. Конструкторская разработка ротационных рыхлителей 
почвы для ресурсосберегающего земледелия Республики 
Крым (презентация). – Выставка научных, научно�
технических и инновационных разработок ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени  В. И. Вер�
надского»; 

2. Борона гибко�ударная ротационная БГУР�2,8 для по�
верхностной обработки почвы по технологии «mini�till» (пре�
зентация). – Выставка научных, научно�технических и инно�
вационных разработок ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени  В. И. Вернадского»; 

3. Культиватор�плоскорез противоэрозионный КПП�7 
(презентация). – IV выставка аграрных технологий «АГРО�
ЭКСПОКРЫМ». Ялта, 25–27 февраля 2016 года; 

4. Способ повышения долговечности деталей почвообра�
батывающих машин по бионическим обоснованным парамет�
рам (презентация). – IV выставка аграрных технологий «АГ�
РОЭКСПОКРЫМ». Ялта, 25�27 февраля 2016 года; 

5. Плоскорежущий рабочий орган для поверхностной об�
работки почвы (макет) – 1�я агропромышленная специализи�
рованная выставка «РОСКРЫМАГРО». Симферополь, 
3�5 ноября 2016 года; 

6. Батарея с набором ротационных шарнирно соединен�
ных дисков с измельчающими элементами катка�рыхлителя 
почвы (макет) – 1�я агропромышленная специализированная 
выставка «РОСКРЫМАГРО». Симферополь, 3�5 ноября 
2016 года; 

7. Диско�лопастной виброударный рыхлитель почвы (ма�
кет) – 1�я агропромышленная специализированная выставка 
«РОСКРЫМАГРО». �Симферополь, 35 ноября 2016 года; 

8. Детали с износостойкой наплавкой по бионическим 
обоснованным параметрам почвообрабатывающих рабочих 
органов (образцы). – 1�я агропромышленная специализиро�
ванная выставка «РОСКРЫМАГРО». Симферополь, 3�5 но�
ября 2016 года; 
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9. Конструкторская разработка упругого выравнивателя 
почвы для предпосевной обработки почвы по ресурсосберега�
ющей технологии «mini�till» в Республике Крым.– Выставка 
инновационных проектов и достижений в рамках Молодёж�
ного инновационного конвента. Симферополь, 3�4 декабря 
2016 года; 

10. Конструкторская разработка виброударных рифле�
ных рабочих органов дисковой бороны для ресурсосберегаю�
щей технологии «mini�till» в Республике Крым. – Выставка 
инновационных проектов и достижений в рамках Молодеж�
ного инновационного конвента. Симферополь, 3�4 декабря 
2016 года. 
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ 
 

Учеными научной школы в рамках системы повышения 
квалификации руководителей подразделений сельскохозяй�
ственных предприятий проводятся занятия по ознакомлению 
агроспециалистов с разработкой новых технологий и почво�
обрабатывающих машин. 

 

 
 

Учебное занятие по повышению квалификации главных  
инженеров сельскохозяйственных предприятий проводит  
руководитель научной школы, доктор технических наук, 

 профессор Л. Ф. Бабицкий.  
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НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ  
РАЗРАБОТКАХ 

 
*Научной школой «Механико�бионические основы раз�

работки почвообрабатывающих машин» совместно с Нацио�
нальным университетом биоресурсов и природопользования 
Украины выполнены тематические научно�исследовательские 
работы:   

– «Разработка рабочих органов противоэрозионных поч�
вообрабатывающих орудий для экологобезопасных энерго�
сберегающих технологий Крыма» (2006�2008 гг.); 

– «Разработка и обоснование параметров ресурсосбере�
гающих комбинированных рабочих органов для поверхност�
ной обработки почвы» (2009�2011 гг.); 

– «Разработка комплекса почвообрабатывающих рабочих 
органов для экологического земледелия» (2013�2014 гг.). 

*Совместно с ОАО «Электромашиностроительный завод 
«Фирма СЭЛМА» создан научно�технический про�
ект«Совершенствование технологии упрочнения лезвий поч�
вообрабатывающих рабочих органов сельскохозяйственных 
агрегатов» (2005�2007 гг.). 

*В сотрудничестве с Международной академией аграрно�
го образования осуществляется ознакомление мирового про�
фильного учёного сообщества с результатами деятельности 
научной школы. 

*Совместно с ОАО «Симферопольский ремонтно�
механический завод» научная школа приняла участие в кон�
курсе Министерства образования и науки Крыма «Проект ор�
ганизации производственной практики студентов второго 
курса факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции ЮФ НУБиП 
Украины «Крымский агротехнологический университет» по 
материаловедению и технологии конструкционных материа�
лов» (2013 г.). 
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*Продолжается сотрудничество научной школы с Харь�
ковским национальным техническим университетом сельско�
го хозяйства им. П. Василенко, Полтавской государственной 
сельскохозяйственной академией и Крымским инженерно�
педагогическим университетом по подготовке и изданию 
научных монографий, сборников научных трудов и совершен�
ствованию магистерской подготовки. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

На основе принципов и методов бионики научной шко�
лой проведено бионическое моделирование, аналитическое 
описание и экспериментальные исследования новых кон�
струкций почвообрабатывающих машин с рабочими органами 
по бионическому подобию. 
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Почвообрабатывающие орудия  
с зубчатыми рабочими органами 

 

Биологические прототипы 

 

 
Медведка (Gryllotalpa).  Жук�носорог 

(Oryctesnasicornis). 
 

 

Обоснование параметров зубчатых рабочих органов 

 

  
Определение 

коэффициента  
расстановки зубьев 

ноги медведки. 

Расположение вершин зубьев  
и форма впадин между ними ноги  

жука)носорога. 
 

� �
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Глубокорыхлитель)
щелеватель зубчатый 

ГЩЗ)3. 
 

Преимущества: уменьшается 
развальная борозда 

и снижается тяговое сопро$
тивление. 

Культиватор)плоскорез 
зубчатый упрочнённый 

КПЗУ)3 (КПЗУ)5). 
Преимущества: улучшается 

крошение, не уплотняется дно, 
снижается тяговое сопротив$

ление, повышается 
 срок службы. 

 
  

 

Чизельный рыхлитель почвы 

Исследование принципов движения  
биологических прототипов 

 

Процесс проникновения 
червя в почву. 

Амфисбена  
и ее движение в почве. 

� �
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Обобщенная схема плава�
тельных движений дельфина.

 

 
 

Амплитудно�частотная харак�
теристика движущегося 

дельфина. 
 

 
 
 
 

Схема колебательно)
ударного чизельного рабо)

чего органа с роторным 
рыхлителем. 

 

 
Преимущества: разрушение уплотненных слоев почвы; 

улучшение влагонакопления и воздухопроиницаемости, по�
вышение противоэрозионной устойчивости почвы; снижение 
тягового сопротивления.  
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Борона гибко�ударная ротационная БГУР�2,8 
Исследование строения дождевого червя 

 

Брюшные пучки щетинок дождевого червя  
(при увеличении в 100 и 300 раз). 

Обоснование параметров ротационного рабочего органа  
по бионическому подобию брюшных щетинок  

дождевого червя 

 

Звенья гибко)ударной бороны 

 

Общий вид гибкой бороны БГУР)2,8. 
Патент (RU) � 2605772 

Преимущества: увеличение коэффициента равномерно�
сти рыхления почвы – 83%; уменьшение высоты гребней; ми�
нимальное распыление почвенных агрегатов – 32%; улучше�
ние влагонакопления за счет образования лунок на поверхно�
сти почвы; самоочищение от растительных остатков. 
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Культиватор�плоскорез противоэрозионный КПП�3 
Обоснование параметров плоскорежущего рабочего органа 

по бионическому подобию лобовой поверхности  
ската)рогача (Mantabirostris) 

 

 
Общий вид КПП)3. Патент (RU)� 2591130, (RU) � 2605337.  

 

Преимущества: увеличение коэффициента равномерно�
сти рыхления почвы – 94,8%; уменьшение высоты гребней с 
повышением качества крошения «подстерневого» пласта на 
всю ширину захвата и сохранением стерни до 76%; уменьше�
ние содержания эрозионно�опасных частиц; снижение тягово�
го сопротивления в 1,3�1,4 раза.  
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Культиватор маятниково�ударный КМУ�10 
Анализ биологических прототипов 

 

 

Четырехзвенный механизм  
черепа ворона: 

1 – надклювье; 2 – квадратная 
кость; 3, 4, 5 и 6 – шарниры. 

 

Сердце 
автоколебательный  

процесс. 

 

Ударный  
интенсификатор 

вибрации лап  
культиватора: 

1 – стойка; 2 – наковальня;
3 – шарнирный ударник.

Секция культиватора  
с установленными ударными  

интенсификаторами 
вибрации лап. 

 
Преимущества: улучшение крошения почвы, самоочище�

ние от налипающей почвы и снижение тягового сопротивления.
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Способ повышения долговечности деталей почвообрабаты�
вающих машин по бионически обоснованным параметрам 

 
Анализ биологических прототипов 

 

 
 

Схема строения когтей 
 животных: 

1 – коготь крокодила;  
2, 2' – коготь и пальцевый 
мякиш хищных; 
3, 3' – коготь и пальцевый 
мякиш обезьяны. 

 

 

 

 
Диски борон 

с прерывистой наплавкой. 

 
Ножи лапы КПШ 

с прерывистой  
наплавкой. 
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Зубчатый лемех плуга 
с прерывистой наплавкой. 

 
 

Лапа КПС)444 
универсальная с преры)

вистой наплавкой. 
 

Преимущества: увеличение долговечности в 2–3 раза; 
обеспечение эффекта самозатачивания лезвий в различных 
почвенных условиях; экономия наплавочных материалов; 
снижение тягового сопротивления. 

 

РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 
В научной школе «Механико�бионические основы разра�

ботки почвообрабатывающих машин»  сформировано и раз�
вивается новое научное направление в земледельческой меха�
нике, заключающееся в биосистемном подходе к созданию 
малоэнергоемких рабочих органов почвообрабатывающих 
машин по прототипу животных и насекомых – землероев 
(медведки, жука�носорога, крота, меч�рыбы, рыбы скат�рогач 
и др.). 

Бионический подход в агроинженерии – это искусство 
использовать достижения биологических наук в интересах 
дальнейшего развития сельскохозяйственной техники. Он 
осуществляется при совокупности исследований биологиче�
ских, физико�математических и технических наук с использо�
ванием постулатов общей теории систем. В научной школе 
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проводится постоянный поиск и сравнение интересных и по�
лезных для почвообрабатывающей техники процессов, явле�
ний, свойств и характеристик живых объектов с подобными 
объектами в неживой природе, детализированный анализ 
отысканных аналогий, аналитическое описание и определение 
границ их применения. Распознавание и использование за�
мыслов живой природы дает возможность по�новому подойти 
к методам разработки и проектирования почвообрабатываю�
щих машин. Накопленный фактический материал о строении 
и принципах действия биологических прототипов требует 
глубокого осмысления, бионического моделирования и даль�
нейшего аналитического описания с учетом функционального 
назначения. 

Разрабатываемый научной школой при биосистемном 
подходе принцип многоконтактно�ударного воздействия на 
почву показывает высокую эффективность и перспективность 
дальнейшего его использования при совершенствовании поч�
вообрабатывающих машин. Виброударные рабочие органы с 
прерывистыми упрочненными участками контакта обеспечат 
реализацию периодических фаз деформации и разрушения 
почвы, что способствует снижению энергетических затрат и 
повышению качественных показателей работы. 

Творческий процесс в научной школе сопровождается 
подачей заявок и получением многочисленных патентов на 
изобретения и полезные модели на основе решений живой 
природы, демонстрации их на Международных выставках и 
конкурсах. Перед научной школой стоят большие задачи по 
широкому внедрению в сельскохозяйственное производство и 
учебный процесс новых бионических разработок почвообра�
батывающих машин. 

В содружестве с природой научной школой рассматрива�
ется дальнейшее плодотворное  развитие механико�
бионических основ разработки почвообрабатывающих машин 
с использованием новых биологических объектов. В этом 
плане проникновенно звучат стихи Ф. Тютчева:  
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Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 

 
Осваивая живой язык природы, накапливая знания о за�

кономерностях эволюционного развития животного мира и 
оптимальных принципов его строения, научная школа 
направляет свою деятельность на воплощение этих поэтиче�
ских слов в технические решения для новой почвообрабаты�
вающей техники. 
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