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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЧВЫ 

Дьяков В.П., канд. тех. наук 

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

В механике почв - разделе земледельческой механики - термины 

«деформирование» и «разрушение» имеют совсем противоположный смысл, чем 

в быту или в общей технике. Если в последней термин «разрушение» 

предопределяет приведение чего-то в негодность, в отброс, то в механике почв он 

означает процесс отделения части (пласта) почвы от массива и разделение его на 

агрономически ценные фракции. Поэтому, в отличие от общей техники, в 

механике почв виду подъема пласта (деформированию крошению почвы) 

придается большое внимание как с качественной стороны подготовки почвы 

(качество крошения), так и с энергетической — затрат энергии на обработку. 

Однако решение этих задач, жизнью поставленных перед механикой почв, 

завершенным к настоящему времени считать преждевременно. Оно сдерживалось 

и сдерживается из-за отсутствия теоретических основ почвообработки, 

основанных на фундаментальных исследованиях по деформированию и 

разрушению почвы под внешней нагрузкой /1,2/. Достижение глубины последних, 

как предсказывал основоположник земледельческой механики и показало время, 

без теории деформирования почвы и теории рабочих органов для ее обработки, 

основанных, соответственно, на свойствах почвы и клинообразного деформатора, 

невозможно.  

Деформативные свойства почвы 

Производственный опыт и экспериментальные работы, проведенные как в 

нашей стране, так и за рубежом, выделили три основных вида подъема пласта 

клинообразными рабочими органам: 1)подъем пласта со сдвигом. Образуются 

поверхности разрушения, наклоненные вперед под определенным углом к дну 

борозды. Нормальные напряжения действуют почти на всех участках этих 

поверхностей; 2)подъем пласта с образованием открытой трещины (отрывом). 

Трещина отходит от кромки (или почти от кромки) лезвия клина (лемеха, крыла 

стрельчатой лапы и т. п.) и клин внедряется в трещину; 3)подъем пласта 

срезанием без трещин и разрывов в пласте. Поверхности разрушения образуются 



редко или вовсе не образуются. Является частным случаем подъема пласта с 

образованием открытой трещины. 

Установлено, что вид подъема пласта (отделение от массива) 

обусловливаются, главным образом, связностью почвы и напряженно-

деформированном состоянием почвы во время обработки. Исходя из физико-

химических свойств, связность почвы, в свою очередь, является следствием 

наличия и характера ее структурных связей, механического состава. Напряженно-

деформированное состояние, с точки зрения механики, определяется параметрами 

рабочего органа и скоростью обработки. Таким образом, имеется реальная 

возможность активного теоретического и практического вмешательства в процесс 

взаимодействия почвы и рабочего органа. 

Важным шагом в развитии теоретических основ почвообработки явилось 

экспериментально подтвержденное предположение о том, что каждый материал, в 

том числе и почва /3,4/, в зависимости от того, в какие условия они будут 

поставлены, может разрушаться как путем сдвига, так и путем отрыва обладает 

как тем, так и другим видом сопротивления — отрыву или сдвигу. Новый взгляд 

на вопросы разрушения материалов способствует разрешению целого ряда 

противоречий и неясностей, возникающих при анализе явлений разрушения на 

основе прежних представлений. Установление факта одновременного 

существования у всех материалов двух видов сопротивления разрушению вызвало 

у исследователей желание выявить количественное соотношение по величине 

энергетических затрат на преодоление сопротивлений сдвигу и отрыву и получить 

возможность их прогнозировать. В процессе исследований было выявлено, что у 

пластичных материалов (почв) сопротивление касательным (τ) напряжениям 

обычно меньше, чем напряжениям (σ) растяжения; у хрупких, наоборот, τ >σ. 

Таким образом, хрупкие почвы легче разрушать отрывом, чем сдвигом; 

пластичные — только сдвигом. 

У почв с достаточным значением доли обратимых деформаций, поскольку 

они по механическим свойствам занимают промежуточное положение по 

отношению к хрупким и пластичным почвам, вид деформирования одной и той 

же почвы определяется, очевидно, видом напряженного состояния, созданным в 

деформируемой среде клинообразным рабочим органом с поправкой на влияние 

на процесс скорости приложения нагрузки.  

Все сказанное дает основание полагать, что постановка теории основ 

почвообработки должна основываться не просто на теории деформирования 

почвы и теории клина, но и на взаимосвязи «слабых» сторон прочности почвы 

(прочности структурных связей) в унисон «сильной» стороне — клинообразному 

рабочему органу, создающему в почве как растягивающие (сжимающие) 

напряжения, так и напряжения сдвига (касательные).  

Структурные связи, согласно литературным источникам, разделяются на 

водно-коллоидные кристаллизационные (жесткие цементационные). Их 

поведения под нагрузкой различны и поэтому заслуживают изучения. 

Водно-коллоидные связи в почвах и грунтах являются эластичными и вязко-

пластичными, Эти связи мало прочны, мало подвижны и после разрыва 

восстанавливаются. Наличие даже некоторого количества коллоидных частиц и 



влаги является характерным признаком структурно-активного состояния почвы. 

При сжатии таких почв на низкой скорости и малым давлением происходит их 

уплотнение с упрочнением за счет увеличения первичного сцепления между 

частицами при сближении, что обусловливает повышение сопротивления сдвигу. 

В почвах с кристаллизационными структурными связями твердые частицы 

соединены непосредственно, без разделения их водной пленкой. Эти связи 

являются химическими, возникающими в контактах частиц в результате их 

цементации. Они являются жесткими; в отличие от водно-коллоидных могут быть 

разрушенными при приложении относительно большего напряжения и при 

определенной величине перемещения относительно одна другой частиц скелета. 

Нарушенные кристаллизационные связи не восстанавливаются. Почвы с 

нарушенными кристаллизационными связями теряю сплошность и переходят в 

состояние сыпучего тела, что сопровождается падением сопротивления сдвигу. 

Теория клина 

В реальных условиях разрушение сложившейся структуры почвы основано 

на непрерывной передачи давления со стороны рабочего органа орудия, 

реализуемой в широком диапазоне скоростей. Однако сжимающие напряжения 

сами по себе не могут привести почву к потере сплошности и распаду на 

отдельные фракции. В этом случае деформация сжатия, осуществляемая 

деформирующими напряжениями, вызывает в почве, очевидно, 

перераспределение этих напряжений, преобразуя их либо в касательные 

напряжения, либо в поперечные деформации удлинения (растягивающие 

нормальные напряжения). Преобладание по величине разности потенциала одного 

вида напряжений над другим и обусловливает соответствующий вид подъема 

пласта — или по принципу отрыва, или по принципу сдвига; другое разрешение 

напряженно-деформированной ситуации при простом сжатии нереально. Совсем 

не трудно заключить, что в случае совпадения превалирующих деформирующих 

напряжений со слабой стороной структурных связей, затраты энергии на 

деформирование почвы будут минимальны, не совпадут — максимальны. 

Широко известно, что проявление в деформируемом материале (почве) 

одновременно касательных и нормальных напряжений возможно в случае 

сложного напряженного состояния. В связи с этим, создавая искусственно в 

материале условия для преимущественного проявления того или иного вида 

напряженной ситуации ( ситуации сдвига или отрыва), вполне возможно 

управлять, при наличии информации о характере структурных связей, например, 

деформативными свойствами почвы. В качестве инструмента для создания 

определенного вида напряженного поля и регулирования интенсивности его 

человечество интуитивно остановилось на клине: дву... или трехгранном (рис.1 и 

2). Этот выбор обусловлен тем, что только клин, из всего множества 

геометрических фигур, при погружении в почву или иную среду, проявляет 

принципиальную способность, на основании которой деформирующая внешняя 

энергия при поступлении в деформируемый материал трансформируется в виде 

растягивающих (сжимающих) и касательных напряжений одновременно, создавая 

в нем сложное напряженное состояние. 



В то же время в учебниках и специальной литературе достаточно долго 

тиражируется иная, причем нереальная, ошибочная, «принципиальная 

особенность клина», основанная на иллюзионной возможности клина 

трансформировать сравнительно небольшую движущую силу, приложенную к 

нему, в бесконечно большое нормальное N давление рабочей грани на почву. 

Основа ошибки данной характеристики клина заложена, очевидно, в 

поверхностном сравнении его работы с работой резца при обработке детали 

точением и/или работы наклонной плоскости, являющей собой, как и рычаг 

Архимеда, "золотое правило механики". 

В общем случае взаимодействия с почвой клин выполняет две функции: 

подъем пласта путем отщепления от массива и перемещение его в определенном 

направлении (рис.1). В работе клина по подъему пласта следует выделить также 

две значимые фазы: подготовительную - работа лезвия и заключительную - 

работа рабочей грани, установленной под углом α к дну борозды — опорной 

плоскости клина. 

В подготовительной фазе лезвие клина, создавая у своего начала 

определенного рода напряжения, обусловливает фронт процесса отщепления 

пласта от дна борозды. Направление дальнейшего развития процесса под 

действием созданных напряжений обусловливаются механическим составом, 

химическими свойствами и физическим состоянием почвы. Суть работы грани 

заключается в создании в теле формируемого пласта напряженно-

деформировнного состояния, результатом которого является полное отделение 

пласта от дна борозды и разделение его на фракции. В этой связи принцип 

регулирования условий для осуществления того или иного вида (сдвига или 

отрыва) подъема пласта следует работу лезвия и работу рабочей грани по 

функциональному назначению рассматривать отдельно. 

Лезвие клина, внедряясь в почву (рис.1), создает впереди себя зону 

деформирующих напряжений (на рисунке зона обозначена тремя стрелками). 

Форма зоны деформирующих напряжений соответствует закону действия 

коэффициента Пуассона. В направлении, где деформирующие напряжения 

превысят величину   первичного сцепления частиц почвы, обозначится фронт 

отделения пласта от массива почвы: или параллельно направлению движения 

лезвия (дну борозды; горизонтальная стрелка), или вверх или вниз (вертикальные 

стрелки). В следующий момент зона деформирующих напряжений усиливается 

давлением со стороны фаски. (При отсуствии фаски лезвия, напряженность, 

созданное в почве лезвием, усиливается в тот же момент действием на почву 

рабочей грани клина). На границе фаска лезвия-рабочая грань, из-за разности в 

углах наклона их к дну борозды (рис.2), в напряженной зоне отделяемого пласта 

возникает перепад давлений в сторону уменьшения их на рабочей грани.  

Рабочая грань клина оказывает давление на почву силой R=TSinα ( - (T-сила, 

движущая клин)отклоненной от нормали N к рабочей грани клина на угол δ 

трения почва-клин. Силы Rг = RCos(α+δ) и Rв =RSin(α+δ), составляющие силы R, 

передают деформирующие напряжения соответственно в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. В первом направлении действия деформирующих 

напряжений создаются условия для подъема пласта сдвигом, во втором — в виде 



образования открытой борозды (отрывом). Количественные значения касательных 

напряжений и напряжений растяжения (отрыва) находятся в прямой 

пропорциональной зависимости от угла α и могут принимать значения от нуля до 

возможного максимума, равного движущей клин силе Т. Таким образом, изменяя 

угол наклона рабочей грани, мы создаем либо поле касательных направлений, 

обусловливающих подъем пласта сдвигом, либо поле растягивающих напряжений 

- вероятное разрушение почвы путем отрыва. 

Следует отметить, что в процессе формирования вида напряженного 

состочния непоследнюю роль играют силы трения почва-клин: их наличие на 

рабочей поверхности создает условия для подъема пласта по типу сдвига. 

Приведенный перечень факторов, влияющих на сущность трансформации 

деформирующих напряжений будет неполным, если не отметить, что у одной и 

той же почве сопротивление сдвигу и отрыву различны по величине: у почв в 

пластичном состоянии обычно сопротивление r сдвигу меньше, чем 

сопротивление δ отрыву; в хрупком, наоборот, δ ذ< τ.  

Кроме того, сопротивление r сдвигу в значительно большей степени, чем 

сопротивление σ отрыву, зависитот скорости деформирования и влажности. При 

увеличении скорости и понижении влажности сопротивление почвы сдвигу 

увеличивается. Следовательно, с увеличением скорости обработки. Однако это 

совсем не означает, что с увеличением скорости следует ожидать подъем пласта 

отрывом у почвы, которая на низкой скорости деформировалась сдвигом. 

В этой связи следует озвучить и второе принципиальное свойство клина, не 

привлекшее к себе внимания исследователей. Заключается оно в том, что, изменяя 

скорость Vк перемещения непосредственно клина, возможно регулировать 

скорость сжатия почвы (Vcж=VkSinα). существенно влияющую на качество 

обработки и затраты энергии. Так, при одних и тех же линейных параметрах 

клина скорость сжатия почвы увеличивается в 2,5 раза с увеличением угла 

резания (крошения) с 15 до 40
о
.  

Механизм процесса подъема пласта отрывом 

 

Пусть в процессе (рис.1) состояние деформируемой почва обусловливается 

наличием в ней водно-коллоидных структурных связей. В этой связи 

сопротивление почвы касательным напряжениям больше, чем сопротивлениям 

растяжения. При медленном сжатии и малом нагружении таких почв внутренние 

связи быстро (при малом перемещении) разрушаются и при сближении частиц 

успевают возникнуть вновь на более высоком энергетическом уровне: почва 

уплотняется с упрочнением. Если же деформирование протекает так быстро, что 

новые связи не успевают образовываться, то упрочнения почвы не происходит. 

Следовательно, поскольку впереди лезвия скорость сжатия почвы равна скорости 

клина, а вертикальном меньше (закон Пуассона), то впереди упрочнения почвы 

нет, или почти нет, тогда как вверх и вниз (в плоскости рисунка) уплотнение 

почвы с упрочнением имеет место. В результате этого впереди лезвия создаются 

благоприятные условия для образования фронта трещины разрыва (отрыва).  



 

Рис.1. Схема подъема пласта путем отрыва 
 

Развитию уже обозначившейся под влиянием лезвия трещине способствует 

рабочая грань клина. Проникая вслед за лезвием в сформировавшуюся или только 

образовывающую трещину, плоскость клина давлением силы Rв увеличивает 

напряженность поля, созданного кромкой лезвия. Слой уплотненной и 

упрочненной почвы в нижней части пласта по мере продвижения клина 

увеличивается; воспринимает на себя возрастающие напряжения со стороны 

клина, нейтрализуя их по отношению к основной массе пласта. В результате этого 

объем почвы, расположенный на рабочей грани, придает пласту в целом свойство 

относительного подобия жесткой балке с защемленным дальним концом. В 

дальнейшем клин, перемещаясь, проходит под «балку» и «грузит» еѐ на себя. 

Поскольку свободный конец пласта поднимается, а напряжения растяжения у 

дальнего конца его легко справляются с водно-коллоидными структурными 

связями, фронт трещины уходит вперед и вверх. У ближнего конца "балки" с 

перемещением клина увеличивается плечо L вертикальной составляющей силы 

Rв с увеличением высоты h точки ее приложения над дном борозды. В результате 

увеличивающегося момента изгиба напряжения растяжения в зоне фронта 

трещины возрастают и преодолевают сопротивление почвы разрыву (отрыву); 

трещина отрыва выходит на дневную поверхность символизируя полное 

отделение пласта от массива почвы. 

Изгиб и уход вверх трещины обусловливается действием нормальных 

напряжений со стороны силы Rг. Расстояние, на которое фронт трещины может 

уйти вперед от лезвия, и направление растрескивания в общем случае зависят от 

глубины обработки, скорости движения, механических свойств почвы и угла 

наклона плоскости клина к дну борозды. Так, при большом значении угла α, когда 



α+δ ≥90
о
, подъем пласта с образованием открытой трещины маловероятен, 

поскольку клин с таким значением угла резания (крошения) принимает форму 

прямоугольного вертикального штампа и деформирование почвы с любым 

характером структурных связей возможно только сдвигом, кроме случая подьема 

дернины, сопротивление которой значительно выше сопротивления напряжениям 

растяжения.  

Механизм подъема пласта по типу сдвига 

Подъем пласта сдвигом является более сложным видом разрушения, чем 

отрывом, так как ему обычно предшествуют значительные пластические 

деформации, вызывающие перераспределение напряжений в нижней части и 

внутри пласта и другие осложнения. На этом основании процесс образования 

непосредственно поверхности сдвига может, на наш взгляд, реализовываться 

двумя вариантами: путем сдвига с отрывом и 2) в виде чистого сдвига. Главным 

действенным фактором проявления того или иного варианта разрушения почвы 

сдвигом является угол α резания клина. Механизм разрушения почвы сдвигом по 

каждому варианту заключается в следующем. 

 
Рис.2. Схема процесса подъема пласта сдвигом: 1 -полость низкого давления; 

2 -горизонтальный почвенный клин; 3 -фаска лезвия 
 

Рассмотрим мгновенную картину напряженно-деформированной ситуации 

процесса (рис.2) непосредственно перед началом формирования поверхности 

сдвига. Сущность картины соответствует моменту, когда структурные связи 

впереди лезвия разрущены, а перемещения твердых частиц фаской лезвия и 

рабочей гранью не превышают предельных значений, соответствующих 

разрушению кристаллизационных связей. Впереди лезвия совместно с фаской 

лезвия сформировался горизонтальный почвенный клин (рис.2, поз.3) с 

напряжением, превышающем предел запаса сцепления межчастичных связей. 

Вследствие этого за почвенным клином за фаской 2 на рабочей грани образуется 



полость 1 (полость а) низкого напряжения /5/, т. е, зона концентрации 

наибольших местных напряжений. Логично предположить, что размер сечения 

полости а равен полости, заключенной между плоскостью, проведенной 

параллельно дну борозды через высшую точку почвенного клина до пересечения 

с плоскостью рабочей грани клина. За полостью а, следуя по до точки в рабочей 

грани к ее периферии, образуется определенной толщины слой упрочненной, но 

не связанной (сыпучей) почвы и поэтому передающей сжимающие силой Rг 

напряжения в глубь пласта. располагается, как было отмечено выше, 

определенной толщины слой упрочненной, но несвязной сыпучей почвы. 

Особенностью сформированного таким образом состояния почвы является то, что 

упрочнение ее исчезает сразу же после устранения давления и она переходит в 

состояние сыпучего тела. Устранению давления в этом слое почвы способствует 

наличие открытой поверхности с тыльной стороны пласта, в направлении которой 

и происходит вытекание несвязной почвы "из-под пласта" с понижением давления 

на рабочей грани клина. 

Теперь представим себе, что угол α резания клина таков, при котором центр 

тяжести о пласта расположен по горизонтали на расстоянии λ от почвенного 

клина (рис.2). Создается механизм «рычажного» эффекта от гравитационной силы 

mg. Одновременно на пласт снизу вверх оказывает давление почвенный клин 3. 

Пара сил стремится развернуть пласт в плоскости рисунка влево. Разворот пласта 

произойдет тогда, когда сжимающие деформирующие напряжения создадут в 

пласте от полости а до точки в на дневной поверхности опасное сечение 

разрушения сдвигом. При преодолениипрочности почвы фронт поверхности 

сдвига начнется образованием вверху пласта трещины отрыва /6/ с направлением 

развития ее в глубь пласта: вполне очевидно к полости низкого напряжения. 

Вслед за образованием фронта поверхности, пласт, вместе с почвенным клином, 

будет перемещаться основным клином вперед и вверх. Наклон образовавшейся 

поверхности сдвига к дну борозды определится, исходя из сказанного выше, 

углом наклона сечения между точкой фронта трещины на дневной поверхности и 

полостью а низкого давления на рабочей грани. При потери опоры на клине пласт 

вместе с почвенным клином, после некоторого свободного перемещения вперед и 

вверх, опустится на дно борозды. Следовательно, описанный механизм подъема 

пласта начинается отрывом, а заканчивается сдвигом. Поэтому этот вид подъема 

пласта в целом можно назвать процессом разрушения почвы по типу сдвига с 

отрывом. 

Вариант чистого сдвига реализуется при значении угла α резания клина 

свыше 30... 35
о
. В этом случае, даже при антифрикционной поверхности клина,

. 

центр тяжести пласта смещается вперед и рычажного механизма относительно 

почвенного клина не образуется. В данном напряженно-деформированном 

состоянии начало образования поверхности сдвига начнется у плоскости а, где 

всегда формируется эффект острия!, и тогда, когда там и в некоторой точке 

дневной поверхности деформирующие напряжения превысят сопротивление 

почвы сдвигу. След поверхности сдвига пройдет, вполне очевидно, по 

кратчайшему расстоянию от полости а до дневной поверхности. Точка выхода 

опасного сечения на дневную поверхность обусловливается трением почва-клин: 



чем больше коэффициент трения, тем меньше угол наклона опасного сечения к 

дну борозды. 

Следует заметить, что при реальных угловых параметрах рабочих органов в 

процессе подъема пласта сдвигом всегда образуется если не "рычажный" 

механизм, то обязательно консоль пласта относительно почвенного клина. 

Поэтому и при больших углах крошения пласт в момент начала формирования 

поверхности сдвига поднимается в плоскости рисунка с некоторым разворотом 

влево. 

Таким образом, процесс образования поверхности сдвига имеет весьма 

сложный, если не случайный, характер. Во всяком случае намерения 

аппроксимировать известный угол ψ наклона поверхности сдвига к дну борозды 

на основании законов и закономерностей только теоретической механики не 

имеет смысла: они необходимы, но недостаточны. 

Весьма важно отметить, что при малых значениях угла α резания клина и 

высоты заднего обреза рабочей грани и свойствах почвы, обусловленных 

жесткими кристаллизационными связями, достаточно часто наблюдаются явления 

подъема пласта путем образования открытой трещины /1/.  

В этих случаях режущая кромка (лезвие), расклинивая почву на уровне 

заглубления, создает в ней местные напряжения, обусловливающие образованию 

и развитию трещины. Рабочая же грань, вследствие малого развития в сторону 

открытой поверхности и малой высоты над уровнем дна борозды, воздействует на 

почву с минимальной скоростью Vсж=Vк Sinα перемещения твердых частиц в 

нормальном к плоскости направлении. Из-за недостаточного перемещени частиц 

разрушения кристаллизационных связей не происходит; почва, аналогично 

поведению почве с водно-коллоидными связями, уплотняется с упрочнением, не 

превышающем первичного межчастичного сцепления, и тем самым образуется 

слой, сопротивляющийся напряжениям сдвига.  

Механизм процесса транспортировки пласта 

Следующая, после подъема пласта, функция клина, как было отмечено 

выше, - функция перемещения пласта как обособленного почвенного тела. 

Данную функцию клин выполняет рабочей гранью. Чтобы понять суть разных 

процессов перемещения пласта, удобно считать нормой разрушения почвы 

процесс образования поверхности скольжения при сдвиге. Образование 

поверхности разрушения при сдвиге — процесс отщепления, при котором в 

поперечной плоскости, наклоненной к дну борозды под некоторым углом Ψ, 

рядом с режущей кромкой сверху вниз или снизу вверх ( при отрыве - 

горизонтально,впереди ее) распространяется трещина (след поверхности 

разрушения), отделяя пласт от еще нетронутой почвы. После образования 

поверхности сдвига, что соответствует временному моменту выхода трещины на 

дневную поверхность или подхода к грани клина, начинается перемещение пласта 

рабочей гранью клина. Направление абсолютного движения пласта составляет с 

дном борозды угол Ψ с начала движения его и до момента прекращения контакта 

с клином.  



В начале движения пласт опирается не только на клин, но и на поверхность 

сдвига. В связи с тем, что абсолютная скорость клина больше переносной 

скорости пласта, последний в процессе взаимодействия с клином постепенно, не 

теряя связи с поверхностью сдвига, находит полную опору на рабочей грани 

клина. 

Если длина рабочей грани значительна, то на ней возможно размещение 

несколько последовательно отделенных и таким же образом «загруженных» на 

клин пластов почвы. Глядя на такую картину, создается впечатление, что не клин 

перемещает почвенные фрагменты вперед и вверх, а они сами по себе 

перемещаются в противоположную сторону от режущей кромки лезвия, т.е. назад. 

В результате этого абсолютное большинство, если ни все 99,99999 %, 

исследователей из области земледельческой механики (механики почв) дружно 

считают, что почвенные фрагменты после потери контакта с рабочим органом 

пассивного типа продолжают движение в направлении, противоположном 

режущей кромке, как тело, брошенное с высоты заднего обреза клина вверх с 

относительной скоростью перемещения пласта под углом α к дну борозды.  

В реальности же, а этого не мог не заметить ни один исследователь, 

побывавший хоть единственный раз на участке обрабатываемого поля рыхлением 

почвы, начальная зона борозды после прохода рабочего органа всегда остается 

незаполненной почвой, а при выходе рабочего органа из борозды, наоборот. имеет 

место вынос почвы за пределы обрабатываемого участка. Последнее 

обусловливается тем, что пласт продолжает движение вперед и после потери 

контакта с рабочим органом как тело, брошенное вверх под углом Ψ к горизонту. 

(При подъеме пласта отрывом угол направления полета пласта после 

прекращения контакта с клином составляет 90
о
-α). 

Опыт показал, что подмена в разработке теорий лемешно-отвальных 

поверхностей абсолютной скорости перемещения пласта переносной скоростью - 

одна из главных причин, из-за которых до настоящего времени теория 

почвообработки полностью не разработана: существующие лемещно-отвальные 

поверхности рабочих органов являются продуктом эмпирики. Так, форма лемеха 

и отвала диктуются только предполагаемыми условиями вспашки. Их форма 

обусловливается обеспечением соответствующей поддержки пласту при его 

транспортировке, а не минимальными силами реакции на сопротивление почвы. 

Скрытый результат грубой ошибки при подмене скоростей перемещения пласт - 

перераспределение функциональных свойств почвы и клина как субъектов одного 

процесса. Следует четко представлять, что в реальных процессах почвообработки 

клин, как при подъеме пласта, так и при перемещении его, всегда является 

активным, а почва - пассивным элементом при их взаимодействии. 

Из всего сказанного выше можно заключить: 1) почва деформируется в 

основном двумя видами процесса подъема пласта: сдвигом и отрывом; на вид 

подъема пласта существенное влияние оказывает характер структурных связей и 

параметры клинообразного рабочего органа. При "благоприятном" их сочетании 

появляется возможность получения положительного экономического эффекта; 2) 

перемещение пласта рабочим органом производится в направлении движения 

последнего, а сход - аналогично полету тела, брошенного под углом ψ к дну 



борозды при подъеме пласта сдвигом. (При подъеме отрывом угол полета пласта - 

90
о
-α); 3) известную формулу Зворыкина-Горячкина для определения значения 

угла Ψ подъема пласта сдвигом нельзя считать обоснованной.  
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К л ю ч е в ы е с л о в а 

 

ПОЧВА, ДЕФОРМИРОВАНИЕ, СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ, ПАРАМЕТРЫ 

КЛИНА ПОДЪЕМ ПЛАСТА, СХОД ПЛАСТА 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

Изложены свойства клина, как основы почвообрабатывающего рабочего 

органа, и деформативные свойства почвы. Исследованы механизмы подъема 

пласта отрывом и сдвигом. Показана необходимость учета типа структурных 



связей почвы при обосновании геометрических и угловых параметров рабочих 

органов почвообрабатывающих машин и орудий.  
 


