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УДК 631.316 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИНООБРЗНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА С ПОЧВОЙ 

В.П. Дьяков, канд. тех.наук,в.н.с. 
(ВНИИЗ и ЗПЭ) 

Одно из фундаментальных открытий человека – неподвижная 
наклонная плоскость, снижающая интенсивность ручного труда в 
практической хозяйственной деятельности. Как известно, использование 
наклонной плоскости дает выигрыш в силе при подъеме груза Р на высоту h. 
Ожидаемый эффект зависит в данном случае от угла α наклона плоскости к 
горизонтали, т.е. необходимое усилие F = PSinαпри подъеме на высоту h = 
const тем меньше, чем меньше угол наклона плоскости. Однако при этом 
увеличивается путь S перемещения груза. Таким образом, в 
рассматриваемом случае, когда используемое приспособление неподвижно, 
выигрыш в силе достигается при проигрыше в расстоянии S = h/Sinα. 

Около полувека назад основоположником земледельческой механики 
В.П. Горячкиным  установлено, что рассмотренная наклонная плоскость 
(плоский клин), кроме того, - основная форма различного рода рабочих 
органов для разрушения грунтов, почв и т.п. Главная особенность плоского 
клина - способность преобразовывать прямолинейное движение в 
горизонтальной плоскости в прямолинейное движение, но в продольно-
вертикальной плоскости. Направление движения силы, скорости направлено 
под углом (90о–α) (рис. 1) к направлению поступательного движения клина 
[1] (α – угол клина). 

Клин развивает силу: 
N = PSinα, 

где Р –сила, движущая клин в горизонтальном направлении, т.е. сила, 
которая приложена непосредственно к клину. 

Из приведенной зависимости следует, что силаN, которую клин 
рабочей гранью оказывает на разрушаемый материал (почву), находится в 
синусоидальной зависимости от силы,движущей клин. Значение N в 
зависимости от угла α изменяется от 0 до значения Р и не может быть 
больше его. Следовательно, при использовании клина в качестве машины, 
разрушающей материал, мы проигрываем в силе. Однако проигрыш в силе 
компенсируется выигрышем в расстоянии – величине деформации почвы. 
Так, при перемещении из положения I в положение II клин пройдет путь S, а 
частица почвы переместится гранью клина на расстояние ab, которое в Sin2α 



раз меньше, чем в направлении ас и в sinα раз меньше в направлении 
действия силы со стороны клина. Таким образом, составляющая силы N 
клина внутрь пласта всегда меньше, чем  по нормали к грани. При  α = 15о это 
различие достигает 4 раз. Особенность клина воздействовать на 
деформируемый материал используется в конструкции сегмента ножа 
косилки [1], обеспечивая требуемое защемление стебля растения в момент 
его среза. Однако следует отметить, чтосоотношение между нормальным 
давлением  (сила N) клина на почву и его горизонтальной составляющей 
аналогично взаимодействию клинаи почвы. Применение данного 
соотношения к системе движущая сила – клин крайне неправильно. Поэтому 
обоснование [2] того, что развиваемое клином нормальное давление всегда 
больше движущей его силы, лишено физического смысла.  

Наряду с горизонтальным перемещением частиц, сжатие почвы 
происходит и в вертикальном направлении ad. Здесь соотношение ac и ad 
обратное. В направлении ad деформирующее напряжение направлено к 
дневной поверхности, имеющей минимум свободной энергии и поэтому 
являющейся пунктом концентрации напряжений. В этой связи  рациональное 
сочетание давлений в горизонтальном и вертикальном направлениях 
способно обеспечить минимальные затраты энергии на разрушение. Можно 
допустить, что такое сочетание возможно при угле α = 45о.Однако наличие 
сил трения на грани клина уменьшает угол клина на величину угла трения 
почва – металл. Исследования показывают, что минимальное сопротивление 
используемых  почв наблюдают при угле клина α = 20…30о. 

Следующая особенность клина в том, что наличие наклонной 
плоскости обусловливает значительное уменьшение скорости Vс сжатия 
(деформации) почвы по отношению к поступательной скорости клина: 

Vc = VSinα. 
При углах клина 20о и 30о скоростьдеформации почвы составляет 0,34 и 

0,50 доли скорости клина, что значительно снижает сопротивление почвы 
деформации. Однако, как показывают исследования[3] и другие, 
дальнейшее уменьшение угла α  увеличивает сопротивление почвы. Это 
объясняется тем, что при малых углах резания, когда значения давления и 
скорости приложения этого давлениямалы, «достоинства» клина 
проигрывают механическим свойствам почвы, как дисперсной среды, и ее 
особенностям воспринимать внешние нагрузки. При спокойной сжимающей 
нагрузке, скорость которой меньше или равна скорости релаксации 
напряжений, почва испытывает деформацию ползучести; разрушающая 
энергия накапливается медленно и на деформацию затрачивается бо'льшая 
работа. В этих условиях почвы с жесткими кристаллизационными 
межчастичными связями способны брать на себя значительно бо'льшие 
напряжения, чем почвы с водно-коллоидными связями, благодаря 
способности сопротивляться изменению формы, то есть сдвигу. 



Гипотетические кривые зависимости сопротивления почвы с жесткими 
кристаллизационными и водно-коллоидными структурными связями 
показаны на рис. 2. 

Кроме того, при изучении взаимодействия клинообразного рабочего 
органа с почвой, следует учесть , что рассматриваемое в исследованиях 
«обращенное движение», при котором клин работает как наклонная 
плоскость, и  выражения «пласт перемещается по клину», «пласт скользит по 
клину», «пласт сходит сзади клина» и т.п. вводят исследователя в 
заблуждение, поскольку противоречат реальной сущности процесса. 
Необходимо читать:  пласт перемещается клином при смятии пласта под 
углом 90о-α, при изгибе – под углом 90о – α/2, при сдвиге – под некоторым 
острым углом к направлению движения клина [1]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что, несмотря на 
простоту формы клина, взаимодействие его с разрушаемым материалом 
сложное. 
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Подрисуночные подписи: 
 
Рис. 1. Взаимодействие клина и пласта 
 
Рис. 2. Гипотетические зависимости напряжения от скорости сжатия 

почвы с:  1) кристаллизационными и 2) водно-коллоидными структурными 
связями  
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