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Исследование вопроса развития деформации и разрушения почвы 
является главной задачей  механики почв – раздела земледельческой 
механики. В сельскохозяйственной практике отрицательным эффектом 
использования технологических комплексов машин является 
деградацияпочвы ходовыми  системы энергетических средств и  прицепных 
орудий и рабочими органами  почвообрабатывающих орудий. В первом 
случае почва испытывает линейное (одноосное) напряженное состояние, во 
втором – сложное (плоское). Вопрос о затратах усилия и механической 

работы и деградации почвы технологическими комплексамивозник в 
земледелии остро с началом использования на полях тракторной тяги. 
Решениеданного вопроса послужило основанием  зарождения 
земледельческой механики.  

Процесс изучения закономерностей деформирования и разрушения 
почвы представлял в то время  «камень преткновения» для всякого рода 
теоретических исследований.Причиной тому служили, в первую очередь, 
сложности условий работы орудий – почва: как рыхлая горная порода, она не 
может быть полностьюотнесена ни к одной категории тел, изучаемых в 

физике. Во-вторых, процесс разрушения материалов в целом в общей 
технике еще был мало изучен и заключался, главным образом, в 
исследовании деформации тел в пределах упругости материалов. Поэтому 
опереться в этом отношении на разработки других наук возможности не 
было, и нет. Земледельческой механике пришлось, по словам ее 
основоположника В.П.Горячкина [1],  «… в этом вопросе занять 
своеобразное положение, так как то, что в технике составляет отброс 
(стружка), в земледелии определяет цель работы (пласты)». 

Цель статьи -исследование механических процессов взаимодействия 
сельскохозяйственной техники и почвы и соотношений между напряжениями 
, деформациями и их скоростями. Эти исследования имеют огромное 
значение как для создания новых почвобрабатывающих машин, так  и для 
совершенствования процессов обработки почвы.Их необходимость в 
земледелии обусловлена при организации механической обработки почвы, 
когда, наряду с повышением производительности труда, особенно важна 



охрана почвы, а экономика настоятельно требует максимального снижения 
затрат на обработку, возрастающих сувеличением скорости обработки [2]. 

Процесс деформирования почвы при  одноосном (линейном) 

напряженном состоянии в реальных условиях имеет место при 
взаимодействии ходовых систем (колесо, гусеница) сельскохозяйственных  
технологических комплексов. Результат взаимодействия: деградация почвы в 
процессе деформирования, обусловливающая снижение плодородия почвы и  
ее эффективной и потенциальной урожайности. 

Вопрос теоретического  исследования деформации почвы силами, 
способами и возможностями одной лишь механики почв на достигнутом 
уровне ее развития и оснащения  не реален.Необходима опора на достижения 

общей техники и родственных областей науки, что не всегда возможно.  Так, 
анализ методов исследований механики почв и механики грунтов 
показывает, что для решения задач, аналогичных поставленной нами, 
закономерности, установленные теоретической механикой, и закономерности 
теории сплошных тел (теория упругости, теория пластичности) являются 
только необходимыми, но недостаточными в силу следующих обстоятельств. 

Теоретическая механика – наука об общих законах движения и 
равновесия твердых недеформируемых тел.  Почва же – весьма 

деформируемая среда и в ней всегда при нагрузке  и последующей разгрузке 
кроме упругих деформаций наблюдаются и остаточные (пластические). 
Строго говоря, почва,как и грунты,  не подчиняется закону упругости (закону 
Гука). 

Строительная механика (теория упругости, теория пластичности,  
теория ползучести) исследует деформируемые, но сплошные  тела. Почва же 
является дисперсным  раздробленным (дискретным) материалом; состоит из 
отдельных твердых и нетвердых частиц, не связанных между собой или 

связанных так, что прочность связей между ними во много раз меньше 
прочности материала самих частиц. Характер деформируемости и 
сопротивления развитию деформации   почвы обусловливаются связностью 
между твердыми частицами и внутренним трением (вязкое, сухое) между 
ними. 

В теоретических исследованиях процесса приложения внешнего 
воздействия на почву не учитывался факт того, что в применении к 
дисперсным телам (почва, грунт) теория напряжений, разработанная для 

сплошных тел, имеет  свои особенности.Они заключаются [3] в том, что в 
данных материалах напряжения сжатия не сразу (как в сплошных 
недеформируемых телах) передаются на твердые частицы, а только  через 
определенный промежуток времени, соответствующий полному развитию их 
действия.  

Изложенные особенности применения законов и закономерностей из 
теорий общей техники, оставленные без внимания исследователями 
механики почв, составили, на наш взгляд, одно из труднопреодолимых 
препятствий  для земледельческой механики в процессе решения задач, 

насущных для разработки теории обработки почвы.  



Кроме того, исследователи оставили без внимания такие важные 
реологические свойства  дисперсных тел как релаксация упругих напряжений  
(закон Максвелл) и запаздывание развития упругой деформации(закон 

упругого последействия Кельвина-Фойгта).  
К настоящему времени изучены достаточно широко и глубоко физико-

механические и технологические свойства почвы. Однако без какого-либо 
внимания оставлены ее физико-химические свойства, откликом которых 
являются структурные связи, действующие на границе частица – частица и 
частица – поровый раствор.  Структурные связи в грунтах и почвах, отражая 
физико-химические свойства материала,  обусловливают прочность их 
структуры [3], т. е. сопротивление перемещению частиц при 

сдвиге,растяжении и других видах напряженного состояния и, следовательно, 
внедрению в почву рабочих органов. Причиной этому послужило и служит, 
очевидно,  сложность проведения поисковых экспериментов. 

Реальной возможностью заглянуть в «черный ящик» (суть протекания 
процесса деформирования) является,  на наш взгляд, физическое 
представление кинематики твердых частиц почвыс момента приложения 
внешней нагрузки до разрушения механической структуры ее. Здесь следует 
заметить, что, несмотря на различие конечных целей исследований механики 

почв и механики грунтов, характер изменения напряженно-
деформированного состояния грунтов и почвы под внешней нагрузкой 
аналогичны; достижения механики грунтов в рассматриваемом вопросе 
весьма полезны и для механики почв. Различие просматривается лишь в том, 
что экспериментальные данные в механике грунтов получают в функции 
величины или времени деформирования, в механике почв – в функции 
скорости. Поэтому диаграммы деформирования, отражающие характер 
протекания процесса,грунтов и почв идентичны [4,5] и служат для 

«рамочного» представления  о сопротивлении развитию деформации того 
или иного материала под внешней нагрузкой вплоть до его разрушения 
(рис.1). 

На рисунке 1 показаны гипотетические диаграммы  деформирования 
хрупкой (кривая 1) и пластической (кривая 2) почв при постоянной скорости 
сжатия, что соответствует условиям взаимодействия почвы с рабочими 
органами и ходовыми системами машин и орудий технологических 
комплексов в реальных условиях. Диаграмма для каждой почвы составлена 

на основе физических представлений, основанныхна анализе диаграмм 
деформирования твердых тел в общей технике и  реологии грунтов.Их 

кривые показывают изменение деформирующего напряжения σ по мере 

роста деформации ξ (перемещения штампа, передающего внешнюю 

нагрузку). Аналогично диаграммам сжатия, растяжения, сдвига и кручения, 
полученных в других областях науки, на кривой 1 показан один участок 
(одна стадия) ОА1деформации, на кривой 2 – три участка ОА2, А2В2 иВ2С2,  
характерных для процессов развития деформации хрупкой и пластичной 
почвы под внешней нагрузкой и постоянной скорости приложения нагрузки. 
Обращаем внимание на то, что, с целью отображения всех стадий 



деформаций, развиваемых в процессе деформирования с момента 
приложения нагрузки и до момента разрушения, масштабы участков 
диаграммы  рисунка условны. 

        На участке ОАίкаждой кривой напряжение по отношению к 
увеличению деформации возрастает  довольно быстро от нуля до некоторой 

величины σу.ί. Точка Аί на графике соответствуетпределу упругости 

почвы.Поскольку почва не подчиняется закону Гука, начальная 
деформация(широко известная как  условно-мгновенная деформация), 
соответствующая отрезку ОА1на кривой 1 и отрезку ОА2   кривой 2 включает 
не только упругую, но и пластическую части деформации. Соответственно  

общее напряжение σу каждой почвы определяется из выраженияσу  = 

σр
у+σ

е
у, где символ р обозначает пластическую часть деформации, а символ 

е –упругую деформацию. 

В общем случае деформирующие напряжения в первое 
мгновениедействуют на поверхностные частицы почвы, расположенные 
непосредственно по площадкам контакта с  плоскостью штампа, 
передающего нагрузку. Затем эти частицы, смещаясь одновременно со 
штампом, передают деформирующие напряжения на соседние частицы и 
последние от штампа  наподобие цепной реакции  распространяются с 
определенной скоростью   вглубь почвы. Под действием упругих  
напряжений перемещающихся почвенных частиц и штампа в почве 

развиваются структурные и структурно-упругие деформации. При этом 
происходят  перемещения относительно одна другой частиц скелета, при 
которых  осуществляется взаимное проникание их в промежутки между 
ними. Перемещение частиц в направлении оси сжатия на данном этапе 
деформирования является  основным [3,6], чтообусловливает возможность 
повышения концентрации почвенных частиц и образование их заторас 
ограничивающей поверхностью. Ограничивающая поверхность охватывает 
определенное количество твердых частиц; обладает  свойством 

проницаемости для воды/воздуха и непроницаемости для твердых частиц и 
поэтому передачи энергии за его пределы в процессе уплотнения почвы не 
происходит.Максимально возможное количество твердых частицв заторе 
определяет общую величину сопротивления почвы Р и значение упругой 

потенциальной энергииσп, накопленной в нем. В связи с тем, что в объеме 

затора  происходит накопление упругой энергии, его можно характеризовать 
как зона упругой энергии. С накоплением упругой энергии, в деформируемой 
почве в целом  устанавливается некоторое стабильное  напряженно-
деформированное состояние, обусловливаемое, физико-химическими 
свойствами почвы и режимом деформирования. В литературных источниках 
/3,7/ данный момент деформирования называется стабилизационным.  

Для изучения данной напряженно-деформированной ситуации 

воспользуемся коэффициентом величины деформируемости почвы   

   Q = (Р+σп)/(F+Т),        (1)  



где Р деформирующее напряжение, испытываемое частицами почвы; F- 
сцепление между частицами, обусловленное упругим и вязким 

сопротивлением почвы); Т – сила трения между частицами; σп – упругая 

энергия.Это выражение показывает, что стабилизационный момент 
характеризуется моментом равенства между активными и пассивными 
силами, т.е.  при Q=1. Таким образом, в стабилизационный момент в 

почвеустанавливается равенство между напряжением, испытываемым 
частицами, и упругой потенциальной энергией, с одной стороны, и упругим 
сопротивлением структурных связей и внутренним трением частиц 
недеформированной почвы, расположенной впереди затора,  с другой. При 
этом в почвенном заторе Q > 1, на его границе Q = 1, за границей, где 
частицы находятся в покое, Q < 1, поскольку упругая потенциальная энергия 

в   данной зоне отсутствует, т.е. σп = 0. Таким образом, соотношение (1) 

выражает напряженно-деформированное состояние в почве, 
соответствующее критической нагрузке ее. Этот момент отображается на 
диаграммах деформирования точкой Аί(рис.1). 

Точка Аί диаграмм деформирования признана [4,5 и др.] первой 

характерной точкой, соответствующей критической нагрузке. Напряженно-
деформированное состояние, отображаемое данной точкой, является 
предельным (опасным) состоянием – переходом от упругой деформации к 
разрушению – для почвы, находящейся в хрупком состоянии;  и в то же 
время переходом от упругой деформации в пластическую деформацию при 
пластическом состоянии почвы. Таким образом, в момент после прохода 
штампом точки Аί кривой графика возможны два исхода процесса, 
обусловленные, очевидно, величиной накопленной упругой потенциальной 
энергии: либо произойдет хрупкое разрушение отрывом, если почва 

находится в хрупком состоянии (точка А1 ), либо начнет развиваться 
пластическая деформация на участке А2В2(кривая 2).То или иное явление 
возможно только при нарушении стабилизационного состояния, что 
возможно толькопри увеличении внешней нагрузки Р или при уменьшении 
сцепления F (1).  В реальных условиях нарушение данного равновесия для 
обоих случаев напряженного состояния осуществляется увеличением 
дополнительных затрат энергии со стороны штампа. Происходит этот 
процесс в момент  завершения первой стадии процесса деформирования – 

начальной (условно-мгновенной) стадии  деформации.В момент 
прохождения штампом точки Аί графика деформирования (рис.1) общее 
напряжение в числителе приведенной зависимости увеличивается, объем 
почвы с Q >1перемещается вперед.Сжатая почва в объеме затора внезапно 
освобождается от нагрузки,  расширяется, и упругая потенциальная энергия 
преобразуется в  кинетическую энергию движения частиц. Граница, 
сдерживающая натиск давления штампа и упругой потенциальной энергии 

σп разрушается. Дальнейшее развитие процесса деформирования 

развивается следующим образом. 
Исход первый – почва хрупко деформирующая. В этом случае 

высвободившаяся упругая энергия, как правило, превышает  предел 



упругости почвы, т. е.σп>σу.В почвепоявляется множества поперечных и 

продольных микротрещин. Из микротрещин образуются поверхности 
нормальных напряжений разрушения, и происходит разрушение почвы 
вязким или хрупким  отрывом – выпор почвы по обе стороны, например, 
колеса. При этом глубина уплотнениятвердой почвы под колесом и  боковое 
выпирание почвы бывают, как правило, незначительными.Данный вид 

разрушения почвы в первом приближении моделируется законом Гука, а его 
сущность отражается первой теорией прочности  

В реальных условиях существования почвы достичь чистого (без 
остаточных деформаций) хрупкого разрушения почвы практически 
невозможно: почва не подчиняется упругому закону Гука. Так,  согласно 
модели Гриффитса /8/  чистый (подобно растрескиванию стекла) хрупкий 
отрыв почвы при разрушении произойдет тогда,  когда значение упругой 
потенциальной  энергии, которая должна высвободиться при этом, будет 

больше значения энергии, затраченной извне на преодоление сопротивления   
впереди расположенной почвы. Достичь такой напряженной ситуации  
возможно только при весьма, весьма высокой скорости деформирования. Ее 
значение должно быть выше скорости релаксации напряжений. Например, 
время релаксации почвы составляет 10

-11 
секунд. Чтобыразрушить ее хрупко, 

скорость приложения нагрузки должна быть больше этой величины. 
Поэтому, как показывает опыт, деформация реальной почвы в реальных 
условиях ее существования всегда  наряду с восстанавливающей (упругой) 

деформацией имеет большую или малую остаточную деформацию. 
Исход второй - почва пластичная.При пластическом  состоянии почвы 

значение упругой потенциальной энергии σп, как правило, всегда меньше 

предела упругости σу почвы;картина деформирования ее  существенно 

отличается  от деформирования хрупкой почвы.  
При приходе штампа в точку А2также образуется уплотненный объем 

почвы, но отличающийсяот рассмотренного выше как по форме, так и по 

содержанию. В механике почв данный уплотненный объем почвы называют  
почвенным клином  [7], в механике грунтов – уплотненным ядром [9]. 
Обусловлено это отличие тем, что структурные связи пластичных почв не 
хрупкие, а  вязко-пластичные,уплотнение почвы происходит не за счет их 
разрыва, а за счет сжатия диффузных оболочек коллоидных частиц. 
Накопления упругой энергии при деформировании в нужном количестве не 
происходит. Ее мощность формируется  из вязкого сопротивления удаляемой 
по дренам воды и затрат энергии на изменение формы образа почвы при его 

уплотнении. Формирование упруго уплотненного объема почвы затягивается 
во времени и пространстве (рис.2), что существенно отличается от подобных 
параметров при деформировании хрупкой почвы. Образование граничного 
контура этого объема почвы происходит не за счет затора почвенных частиц, 
а за счет затухания первой упругой волны, скорость С распространения 
которой значительно выше скорости перемещения штампа, то есть 

  C>>V.    (2) Взаимодействие упругой 
энергии в этом случае происходит до непосредственного давления со 



стороны штампа. Поэтому в почвенном клине (ядре) еще до 
непосредственного воздействия штампа происходит необратимая 
переориентация твердых частиц. Они занимают положение, отвечающее 

минимуму свободной энергии. При этом по площадкам сдвига или отрыва 
расположение и ориентация становятся такими, что дальнейшее разрушение 
требует минимального усилия. Этим обстоятельством объясняется, на наш 
взгляд, перегиб графика напряжение – деформация в сторону увеличения 
радиуса кривой  после точки А2..Данный вариант деформирования 

реализуется , как было отмечено выше, приσп< σу, что обусловливает 

развитие деформации  вязкого течения (пластической деформации) на 
участке А2В2,.  В процессе дальнейшего перемещения штампа и  
пластического деформирования почва в почвенном клине уплотняется, и он 
превращается в твердое тело и становится как бы частью штампа. 
Превращение почвенного клина в деформирующую часть штампа начинает и 

заканчивается в пределах участка А2В2 кривой 2. В этой связи логично 
допустить, что на этом участке разрушение почвы возможно и вязким 
отрывом при высокой скорости деформирования. Это означает, что после 
прохождения штампом точки В разрушение почвы каким-либо отрывом 
невозможно. 

Дальнейшее деформирование почвы происходит ужеуплотненным 
почвенным клином, перемещаемым штампом.  За время работы почвенного 
клина на участке В2С2в почве возникает сеть трещин, и образуются 

поверхности напряжений разрушения сдвигом.Деформация почвы массива 
достигает предельного значения. Разрушение  почвы возможно не от 
предельных значений касательных напряжений,а от предельных значений  
относительной деформации.Сопротивление почвы при перемещении 
почвенного клина относительно массива почвы обусловливается трением 
между  ориентированными  частицами вязкой компонентой сцепления.   
После достижения на поверхности почвенного клина давления, равного 
предельным напряжениям для данной почвы, происходит разрушение почвы 
сдвигом (точка С2 кривой 2, рис.1).Процесс разрушения почвы моделируется 

известным законом Мора-Кулона, а его сущность отражается второй теорией 
прочности – теорией наибольшего относительного 
удлинения.Следовательно, чтобы разрушить почву, то есть отделить пласт 
почвы от массива, в рассматриваемом случае возможно только увеличением 
деформации, что обусловливает увеличение объема работы на 
деформирование. 

Суммируя все сказанное выше, следует заключить: 
-  начальная стадия деформирования почвы, находящейся в хрупком и 

пластичном состояниях, заканчивается накоплением в почве определенного 
количества упругой потенциальной энергии; 

- каждая почва в зависимости от физического состояния может 
обладать двумя видами сопротивления механическому разрушению: 
сопротивлением отрыву и сопротивлением сдвигу; регулируется данное 
обстоятельство величиной упругой потенциальной энергии; 



-  упругая потенциальная энергия деформирования почвы расходуется 
в конце первой - начале второй стадии на: 1) разрушение почвы в хрупком 
состоянии почвы в виде хрупкого или вязкого отрыва и 2) образование 

контура почвенного клина (уплотненного ядра) и снижение сопротивления 
почвы в пластическом   состоянии внешнему воздействию;     
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