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Почва, как объект антропогенного механического воздействия, не может 

быть полностью отнесена ни к одной категории тел, изучаемых в общей 

физике. Обусловлено это тем, что, как будет показано ниже, процесс ее 

деформирования, начиная с момента приложения внешней нагрузки до начала 

разделения на части, имеет целый ряд отличительных особенностей.  

В  настоящей работе термин «деформирование почвы» по физическому 

смыслу означает механическое воздействие на почву с целью изменения ее 

морфологической структуры в благоприятном для роста и развития 

сельскохозяйственных культур направлении. Он приведен взамен термина 

«разрушение почвы». Данное обстоятельство обусловлено тем, что  термин 

«разрушение» означает в быту приведение в негодность, в отброс, что явно 

противоречит конечной цели обработки почвы.  Поэтому термин «разрушение 

почвы»,несмотря на то, что в научную литературу он введен 

основоположником земледельческой механики В.П.Горячкиным, несколько не 

соответствует его физическому смыслу, т. е. является менее удачным по 

сравнению с термином «деформирование почвы», который, как и «разрушение 

почвы»  означает разделение ее на части определенной формы и величины. 

Важно заметить, что деформация и деформирование, несмотря на 

созвучие, отображают различные, хотя и взаимосвязанные, процессы поведения 

почвы под внешнейнагрузкой. Деформация почвы –смещение под действием  

внешних сил ее твердых частиц из первоначальных положений равновесия в 

новые /1/. В результате этого изменяются расстояния между частицами и, как 

следствие, объем и форма фрагмента почвы.Смещению частиц препятствуют 

силы взаимодействия между частицами, вследствие чего в теле возникают 

внутренние силы сопротивления. Эти силы в теле постепенно возрастают, и 

когда между внутренними и внешними силами наступает равновесие, то его 

деформация прекращается, хотя нагрузка продолжает действовать. К этому 

моменту в детали илипочвенном телемогут появляться остаточные  

деформации, искажение формы и  другиедефекты, но еще не приводящие к 

разрушению (деформированию); при этом детальили почвенное тело 

работоспособности не теряют, что противоречит интересам практики 

земледельца. Если же внешние силы превышают внутренние силы 

сопротивления, тело испытывает непрекращающиеся изменения под действием 



внешних сил. Эти изменения  приводят либо к некоторому стабильному 

состоянию или к разрушению грунта /2/.  Этот процесс в механике грунтов 

называют течением /3/. Термин «течение», как мы видим, еще менее понятен 

для широкого круга пользователей и поэтому еще более не приемлем для 

узкого круга специалистов механики почв.Последнее объясняется тем, что при 

обработке почвы внешние деформирующие силы всегда превышают 

внутренние силы ее сопротивления, а упругие и необратимые деформации 

весьма малы по сравнению с одноименными деформациями грунтов. 

Термин «деформация» определяет структурно-механическое состояние 

тела при внешнем давлении, не превышающем сопротивление его  внутренних 

сил, т. е. критическую нагрузку, превышение которой влечет начало 

деформирования (разрушения). На этом основании сущность термина 

«деформация» по отношению к работе почвы вполне логично определить как 

«подготовительную стадию» общего деформирования почвенного тела. Ниже 

будет показано, что«подготовительная» стадия деформирования почвы по 

своей сути является основанием одновременно для развития того или другого 

вида деформирования почвы (отделения пласта от почвенного массива). 

В общем случае слово «деформирование» означает переход из одного 

структурно-механического состояния тела в другое структурно-механическое 

состояние, т.е. с момента начала деформации тела до момента достижения 

желаемого или не желаемого  результата. Ожидаемый результат воздействия 

внешней нагрузки в каждом конкретном случае является строго субъективным. 

Например, при деформировании почвы ожидаемый результат заключается в 

требуемом изменении морфологической структуры; при действии внешней 

нагрузки на грунт деформирование должно заканчиваться достижением 

напряжений в основании сооружений некоторого стабильного значения /2/; в 

сплошных твердых хрупких телах, кроме процесса ковки металла, 

деформирование деталей должно  заканчиваться в пределах упругой 

деформации. 

Из сказанного следует, что термин «деформирование», обусловливающий 

напряженно-деформированное состояние материала под внешней нагрузкой, 

приемлем в исследованиях работы тел под давлением только для почв и, в 

определенной степени, для грунтов. Это обусловливается тем, что почвы и 

грунтыпо своему образованию как минеральные породы являются продуктами 

рыхлых горных пород. Их существенной особенностью как дискретных тел 

является то, что при нагрузке и последующей разгрузке в них всегда 

наблюдаются и остаточные деформации: они не всегда подчиняютсязакону 

упругости - закону Гука. Значения упругих и остаточных деформаций почвы 

зависят от физико-механического состояния почвы, скорости деформирования 

и параметров рабочих органов. Поэтому следует ожидать, что разделение 

почвы на части в одних случаях будет наступать при малых деформациях 

(хрупкое состояние почвы); в других – между стадией малых деформаций и 

окончательным разделением почва на части проходит через стадию остаточных 

деформаций (пластическое состояние почвы) при значительной величине 

последних. 



Опыт показывает, что для толкования о деформации и деформировании 

почвы, находящейся в хрупком состоянии (конденсационно-

кристаллизационная структура по П.А.Ребиндеру /Р/) требуется исследование 

только одного предельного состояния – перехода от упругой деформации к 

деформированию. Для толкования о сопротивлении почвы, находящейся в 

пластичном состоянии (коагуляционная  структура по П.А. Ребиндеру), 

необходимо исследование двух предельных состояний – перехода упругой 

деформации в пластическую деформацию и перехода от пластической 

деформации к разделению почвы на части. 

Из содержания этого абзаца следует, что процесс деформирования 

хрупких почв в геометрическом смысле значительно меньше процесса 

деформирования пластических почв. Данное обстоятельство объясняется тем, 

что для хрупких почв лимитирующим фактором являются напряжения, для 

пластических почв – значение деформации. 

Следующей важнейшей особенностью почвы, которую ни в коем случае 

нельзя не учитывать при рассмотрении вопросов прочности и деформирования, 

заключается в механической неоднородности ее строения. 

Проявлениемеханической неоднородности свидетельствует отом, что почва и 

грунт не являются сплошными телами, а состоят из отдельных минеральных 

частиц,  не связанных между собой или связанных так, прочность их во много 

раз превышает прочность структурных связей. В этой связи почва является 

дискретной дисперсной средой. В ней всякая внешняя нагрузка воспринимается 

и передается от одной частицы к другой через точки их контакта, а прочность 

ее в целом обусловливается прочностью структурных связей. На прочность 

самих структурных связей весьма большое значение оказывают явления 

коагуляции и цементации твердых  частиц. Кроме того, механическая 

неоднородность почвы обусловливает и свои особенности в применении к ней 

теории напряжений, разработанной для сплошных тел /Ц/. Эти особенности 

заключаются в том, что в дисперсных телах сжимающие напряжения не сразу 

передаются на твердые частицы, как в сплошных телах, а постепенно, в виде 

цепной реакции. 

Суммируя все сказанное выше, следует заключить, чтомеханике 

почв,используя некоторые опытные данные общей техники и механики 

грунтов, вопросы теоретических исследований процесса деформирования 

почвы приходится решать самостоятельно. 

Рабочие органы машин и орудий воздействуют на почву давлением /4/. 

Однако сжимающие напряжения сами по себе не могут привести материал 

(почву) к деформированию на части. Здесь имеют значениевызванные ими 

касательные напряжения или поперечные, относительно направления действия 

внешней силы, деформации удлинения, вызываемые действием нормальных 

напряжений /5/. 

В связи с этим возникло два различных представления о разрушении 

материала (в механике почв они существуют по настоящее время): 1) как о 

явлении отрыва, обусловленном деформацией удлинения или преимущественно 

действием нормальных растягивающих напряжений, и 2) как о явлении сдвига 



или скалывания, обусловленном преимущественно действием касательных 

напряжений. Исходя из этого, пришлось различать и два вида сопротивления 

почвы деформированию: сопротивление отрыву и сопротивление сдвигу. При 

этом считалось, что каждый тип почвы или любого другого материаламожет 

обладать только одним видом сопротивления деформированию.Однако в 

середине ХХ века было высказано предположение, получившее в дальнейшем 

экспериментальное подтверждение в общей технике /5/, о том, что любой 

материал в зависимости от того в какие условия он будет поставлен,может 

деформироваться как сдвигом, так и отрывом.Из анализа результатов 

испытаний /6/ так же следует,что глинистая или песчаная почва в зависимости 

от условий приложения нагрузки и физико-химического еесостояния может 

деформироваться как путем отрыва от действия нормальных напряжений,  так и 

путем сдвигапри действии касательных напряжений. 

Таким образом, в общем случае каждое из названных выше 

деформирующих напряжений имеет равное право на соответствующий вид 

деформирования почвы.    Нетрудно предположить, что деформирование почвы 

на части произойдет тем путем, соответствующие напряжения которогобудут 

превалировать по значению над другими напряжениями в процессе 

деформации или будут искусственно созданы условиями приложения нагрузки. 

В первом случае вид деформирования обусловливается объективными 

причинами,  т. е. физико-химическим состоянием почвы, соответствующим той 

или иной структуре П.А.Ребиндера;во втором случае - антропогенными 

причинами: скоростью приложения внешней нагрузки и типом, угловыми и 

линейными параметрами рабочих органов.  

Процесс взаимодействия деформирующих напряжений с дисперсным  

телом рассмотрим на примере подготовительной стадии 

деформированияструктурной неплотной и непрочной глинистой почвой, поры 

которой заполнены водой и воздухом;влажность почвы обусловливает 

структурно-механические свойства, соответствующие состоянию начала 

усадки. Данное физико-химическое состояние почвы соответствует 

промежуточному состоянию между состоянием коагуляцинной и 

конденсационно-кристаллизационной  структур П.А.Ребиндера и является  

наиболее благоприятным для работы пахотных орудий /4/. 

При рассмотрении вопросов поведения дисперсных тел под нагрузкой 

нельзя не учитывать важнейшей их особенности, заключающейся в 

механической неоднородности. Проявлением этой неоднородности является то, 

что прочность минеральных частиц, слагающих эти почвы, существенно 

превышает прочность связей между ними. Кроме того, отличие строения 

дисперсных тел от сплошных твердых тел обусловливает значимые 

особенности в применении к ним теории напряжений. Если  в сплошных 

твердых телах максимальные деформирующие напряжения от внешней 

нагрузки  воспринимаются мгновенно, то   на твердые частицы дисперсных тел, 

воспринимающие максимально возможное (критическое) значение внешней 

нагрузки,  эти напряжения передаются не сразу, а  по мере включения их в 

сопротивление. 



Пусть процесс передачи внешних деформирующих напряжений на 

дисперсную среду происходит через посредство жесткого штампа. Представим, 

что почва обладает некоторым запасом общего сцепления; повышение 

давления в пределах этого сцепления вызывает только упругие деформации, а  

структурно-упругие деформации начинаются с перемещения частиц почвы при 

более или менее полном разрушении связей между ними. 

В первое мгновение нагрузка от штампа, приложенная к почве,  

воспринимается твердыми частицами, расположенными  непосредственно по 

площадке контакта со штампом. Затем эти частицы, смещаясь одновременно со 

штампом, оказывают, в свою очередь, воздействие на соседние частицы. Таким 

образом, внешняя нагрузка на дискретную почву передается по принципу 

развития цепной реакции. После повышения деформирующих напряжений за 

пределы сцепления сопротивление их действию будет оказано как твердыми 

частицами, так и вытесняемыми воздухом/водою. Доля участия в 

сопротивлении каждой из этих фаз пропорциональна величинам их модулей 

упругости. Чем больше воды стечет и удалится воздуха, тем большая часть 

внешней нагрузки будет переходить на минеральные частицы. В процессе 

перемещения твердых частиц относительно одна другой и проникание их в 

промежутки между ними развивается фаза структурно-упругих деформаций, 

обусловливающая концентрацию частиц твердой фазы с уменьшением  

абсолютного и относительного объема пор и заполняющих их воды и воздуха. 

В результате этого по фронту  концентрации твердых частиц формируется 

условная граница, отделяемая уплотняемый объем почвы от окружающего  

массива. Условная граница формируется таким образом, что сквозь ее 

проникают вода и воздух и не проникают твердые частицы, носители внешней 

деформирующей энергии. После образования условной границы передачи 

твердыми частицами деформирующейэнергии за ее пределы не происходити 

она  накапливается в деформируемом объеме почвы в виде упругой 

потенциальной энергии. Источником накопления упругой потенциальной 

энергии являются кинетическая энергий частиц, упругость кристаллической 

решетки твердых частиц и структурных связей, а также упругость 

защемленных в уплотняемой почве некоторых  объемов  воды и/или воздуха 

вследствие превышения величины  скорости деформации над скоростью их 

вытеснения. 

По мере развития  процесса уплотнения характер «упаковки» почвенных 

частиц будетменяется, пока не установится некоторое стабильное конечное 

состояние /7/. Согласно /2/ данное «стабильное конечное состояние» 

представляет собой объем грунта с измененной пористостью, уменьшенной в 

результате уплотнения, и является обязательной частью  общей деформации 

основания под фундаментом, т. е. «… основным видом деформации грунта, 

определяющим осадку сооружения и неравномерность осадок отдельных его 

частей». Полная стабилизация грунта соответствует  моменту, когда вся 

внешняя нагрузка передается на твердые частицы и напряжения в основании 

сооружения достигают максимального постоянного значения. Данное 



обстоятельство имеет большое практическое значение при расчете 

естественных оснований сооружений. 

В процессе же деформирования почвы,  момент стабилизации 

напряжения соответствует моменту образования уплотненного в результате 

структурно-упругой  деформации объема почвы. Поэтому физический смысл 

стабилизации напряжений  в почве, в отличие от стабилизации напряжений в 

уплотненном объеме грунта, заключается в том, что достигнутое их значение   

не является  постоянным фиксированным, а лишь отражает их максимальную  

величину, соответствующую максимальному сопротивлению почвы в момент 

образования сжатого объема почвы. Таким образом, в момент «стабилизации» 

напряжений на почву передается не вся внешняя нагрузка, а только часть ее, 

обусловливаемая прочностной способностью почвы.  К этому моменту в 

сопротивление почвы включается  максимально возможное количество твердых 

частиц. Их количество в каждом отдельном опыте обусловливается физико-

химическим состоянием почвы, скоростью деформирования и условиями 

приложения внешней нагрузки и характеризует возможную критическую 

нагрузку данной почвы в данном опыте. Пропорционально количеству твердых 

частиц в сжатом объеме почвы в процессе его формирования в фазе 

структурно-упругой деформации накапливается упругая потенциальная 

энергия, обусловленная упругостью минеральных частиц, структурных связей и 

прочих включений.   

Теперь представим, что в момент завершения формирования процесса 

стабилизации штамп, передающий внешнюю деформирующую энергию, 

остановился, а условная граница, выстроенная нами между сжатым и упруго 

напряженным объемом почвы и окружающим его массивом почвы, завершила 

свое формирование. Вследствие этого имеем картину напряженно-

деформированного состояния, аналогичную картине в грунте  в естественном 

основании под сооружением.  В исследуемой ситуации сжатый объем почвы с 

накопленной упругой энергией стеснен с одной стороны неподвижным 

штампом, а с другой – выстроенной нами условной границей. При этом 

величина упругой потенциальной энергии в сжатом объеме почвы равна или 

несколько меньше сопротивления почвы на внешней стороне условной 

границы. Чтобы процесс деформирования получил дальнейшее развитие 

необходимо, чтобы стесненная упругая энергия преодолела сопротивление 

условной границы. Развитие данной ситуации возможно только при начале 

движения штампа, и штамп внезапно тронулся. 

Важно подчеркнуть, что в этом случае штампу необходимо преодолеть 

упругое сопротивление сжатого объема почвы и посредством его 

сопротивление почвы за условной границей. Таким образом, штампу предстоит 

в этом случае затратить  энергию, превышающую в 2 с лишним раза величину 

упругой потенциальной энергии, накопленной в процессе  структурно-упругой 

деформации, т. е. в подготовительной стадии деформирования почвы. Данный 

вывод вполне согласуется с разработанной теорией разрушения хрупкого тела 

/8/ на примере деформирования стекла. 



После преодоления сопротивления почвы на условной границе 

стесненный упруго сжатый объем почвы внезапно освобождается от нагрузки. 

Границы объема почвы начинают расширяться и накопленная в нем упругая 

потенциальная энергия в виде упругой волны мгновенно, со скоростью С 

распространения упругих волн в почве, устремляется в том же направлении, 

что и штамп. Поскольку скорость С распространения упругой волны во много 

раз выше скорости V штампа, т. е. C>>V, то воздействие упругой энергии на 

расположенную за условной границей почву начинается на много по времени 

раньше непосредственного воздействия на нее штампа. 

Энергия упругой волны вызывает в этой почве еще до начала воздействия 

на нее штампа необратимую перестройку ее структуры. В результате 

перестройки структуры образуются поверхности напряжений деформирования 

путем сдвига и  путем отрыва. Эти поверхности характеризуются тем, что в 

процессе перестройки структуры почвы расположение и ориентировка по ним 

частиц становятся такими, что последующее деформирование почвы путем 

отрыва или сдвига с участием штампа требует минимального 

усилия.Последующее воздействие на упруго напряженную почву штампа 

вызывает в ней два возможных варианта ее поведения: 1) разделение на части, 

что свойственно хрупкой почве при превышении деформирующими 

напряжениями критического значения и 2) пластическое деформирование до 

достижения предельного значения остаточной деформации и последующее 

разделение на части. 

Таким образом, конечным результатом подготовительной стадии 

деформирования почвы является формирование поверхностей напряжений 

разрушений с ориентировкой на нихтвердых частиц базисными плоскостями 

перпендикулярно действию нормального уплотняющего усилия при 

последующем разделении почвы на частиотрывом и параллельно направлению 

действия максимальных  касательных напряжений при последующем 

разделении почвы на части путем сдвига. 
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     РЕФЕРАТ 

 

Подтверждается одновременное существование у одной и той же почве 

двух видов сопротивления.Показано, что общим основанием для проявления 

того или другого вида сопротивления является результат подготовительной 

стадии деформирования. Ее результат - образование поверхностей напряжений 

разрушений с соответствующей на них ориентировкой частиц базисными 

плоскостями в направлении, соответствующему минимуму свободной энергии. 


