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Переход сельскохозяйственного производства на ландшафтную систему 

земледелияобусловливает   и новые, повышенные требования к 

физическому состоянию почвы в обрабатываемом и подпахотном 

горизонтах.  В этой связи среди значительного числа проблем, 

рассматриваемых в рамках земледельческой механики,  все большую 

актуальность приобретают исследования, направленные на изучение 

физических и механических свойств почвы и механических процессов 

взаимодействия почвообрабатывающих орудий и агрегатов с  почвой. Эти 

исследования важны не только для создания новых почвообрабатывающих 

машин, но и для совершенствования способов и приемов обработки почвы. 

 Механический процесс взаимодействия рабочего органа, колеса ходовой 

системы орудия с почвой характеризуется в зависимости от цели 

исследований тяговым сопротивлением, типом процесса (сдвиг, отрыв), 

степенью крошения.   К нежелательным последствиям следует отнести: 

разброс и распыление почвы, образование плужной подошвы и чрезмерное  

уплотнение  подпахотного горизонта, несоответствиесложения               

обработанного слоя биологическим  особенностям той или иной культуры и 

рядом других показателей. Параметры отмеченных показателей 

механических процессов при обработке почвы обусловливаются, на наш 
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взгляд, степенью соответствия геометрических иугловых   параметров  

рабочего органа (колеса), характера (режима) его работы и свойств почвы 

как физико-химических, так и механических. Следует отметить, что изучение 

свойств почвы не дает решения задач, непосредственно связанных с 

взаимодействием рабочего органа (колеса) с почвой, но вскрывает 

отдельныепростейшие           стороны этого взаимодействия. Если свойства 

изучены  точно      и верно, то такие данные о почве являются идеальными 

для получения результата, адекватного физической сущности процесса. 

  В настоящее время исследования деформации почвы базируются на 

называемых двучленнымтермином «физико-механических» свойствах. 

Несмотря на то, что оба вида свойства принадлежат одному и тому же телу 

(почве) и оба являются характеристиками его, разделение их на просто 

«физические» и просто «механические» целесообразно [1.2].  Вместе с тем 

возникла острая необходимость в разграничении свойств почвы от ее 

состояний или характера их проявления.          В общем случае свойство -  

философская   категория, выражающая такую сторону предмета, которая 

обусловливает различие или общность с другими предметами. Оно 

внутренне принадлежит  предмету, существует объективно и независимо от 

человеческого сознания. Следовательно, изменить свойства почвы нельзя. 

Их следует изучать с целью варьирования степени их проявления. Исходя из 

этого, следует, что физические свойства почв,грунтов это такие свойства, 

которые позволяют охарактеризовать их физическую сущность и 

классифицировать [1].  На этом основании свойства почв, не отвечающие 

данному требованию, считаться физическими не могут. 

         Следующая категория свойств почв – механические свойства. Если 

физические свойства характеризуют почву в ее естественном «покое», т.е. 
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без антропогенных и природных воздействий, то механические свойства 

оценивают [1] ее поведение под действием внешних сил. Проявляются 

механические свойства в определенных пределах влажности и, как правило, 

при воздействии внешней нагрузки. Следовательно, механические свойства 

являются в определенной степени зависимыми от  состояния почвы, что 

ограничивает их использование в исследовании механических процессов на 

уровнях макро- и микропроцессов. 

Третья категория свойств почвы – химические свойства, 

характеризующие типы структурных связей и, следовательно, прочность 

почвы. Для механики почвы физико-химические свойства являются 

основными. 

           Для исследования параметров, характеризующих механический 

процесс взаимодействие рабочего органа (колеса) с почвой, существуют две 

категории методов исследований: методы «черного ящика» и методы 

«гипотетического механического процесса».Методы      «черного ящика» 

предусматривают  изучение того, что происходит вне (до и 

после)реализуемого процесса. При этом допускается, что происходящее в 

«черном ящике» для достижения поставленной цели исследования не имеет 

значения. Методы «черного ящика» доступны, легко реализуемые, 

малозатратные по времени и средствам. Основанием для использования 

этих методов является исходное предположение о зависимости изучаемого 

параметра (зависимой переменной) от независимых переменных: 

параметров рабочего органа и почвы, а так же системы почва-рабочий орган 

(колесо). Примером сказанного является изучение изменения коэффициента 

внешнего трения от влажности почвы и т.п. 
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Методы исследований по методу «черного ящика» широко используются в 

случаях, когда: 1) механические процессы определяются механическими 

свойствами почвы; 2) имеющие отношения к процессу механические 

свойства почвы, в свою очередь, полностью определяются ее физическими 

свойствами; 3) описание процессов возможно на основе измерений 

механических свойств (испытания с конусным и пластинчатым 

твердомерами). Кроме того, эти методы предпочтительны при проведении 

сравнительных опытов и применении эмпирических формул и графиков. 

Вместе с тем методы «черного ящика» высокоэффективны при  

прогнозировании детерминированных  зависимостей, подобных 

функциональной зависимости силы трения от влажности или механического 

состава почвы. В агрономии и почвоведении методы исследования по типу 

«черного ящика» используются при выводе эмпирических формул при 

нелинейной зависимости зависимой переменной от независимой: 

зависимости урожайности культуры от вида обработки почвы; объемной 

массы почвы, смыва почвы от количества стерни на поверхности поля и т.п. 

Характеризуя данный метод исследований, В.П. Горячкин писал: «Этот 

способ неизбежен, когда приходится иметь дело с процессами, не 

поддающимися какому-либо анализу, и является наиболее 

распространенным, но наименее плодотворным» [3]. Последнее 

обусловлено малой областью определения (один независимый параметр) 

эксперимента и отсутствие каких–либо дополнительных знаний о механизме 

процесса. Кроме того, метод «черного ящика» уводит исследователя от 

познания глубины процесса, оставляя исследователю лишь поверхностное 

представление о нем – его свойстве. 
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Вторая категория методов прогноза, основанная, прежде всего на знании 

механизма процесса, то есть того, что и как происходит в «черном ящике». 

При этом предполагается, что рассматриваемый реальный процесс 

эквивалентен гипотетическому процессу  о предполагаемом механизме 

течения. Обычно в подобный гипотетический механизм входит ряд 

допущений о характере  разрушения, уплотнения, деформации и (или) 

перемещения почвы и ее элементов. Зависимые количественные 

характеристики для гипотетического механизма вычисляются, рассматривая 

состояние равновесия  сил и свойства, отражающие механическое поведение 

почвенных элементов, т.е. дифференциальные уравнения баланса сил и 

уравнения механических свойств почвенных элементов. Примерами 

гипотетических механизмов является модель Г.Н. Синеокова [4],  

позволяющая определить влияние на тяговое сопротивление веса пласта и 

сил трения; а также известная модель Зёне, иллюстрирующая 

гипотетический механизм взаимного сдвига твердых почвенных тел. 

         Дифференциальные уравнения равновесия сил основываются на 

законах теоретической механики и угловых и линейных параметрах рабочего 

органа (колеса).Уравнения механических свойств почвенных элементов 

выводятся на основании результатов исследования по методу «черного 

ящика».  Результаты этих исследований входят в высшую по рангу глубины 

исследований  категорию методов составной и необходимой частью. 

             Теоретическая механика – механика твердых недеформируемых тел, 

каких в природе нет. Почва же – дисперсная  среда. В отличие от сплошных 

твердых тел твердые частицы в почве не образуют сплошной массы, а 

занимают лишь часть объема, причем прочность связей между  отдельными 

частицами значительно меньше прочности материала самих частиц. В почвах 
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природного сложения всегда содержится то или иное количество воды и 

(или) воздуха. Поэтому почва принадлежит не к сплошным телам, а к телам с 

пористой морфологической  структурой, подверженной изменению при 

внешнем воздействии, т.е. к деформируемым телам. Дисперсность и 

раздробленность почвы обусловливают проявление в ней под нагрузкой сил 

сопротивления жидкостному (вязкому) и сухому (кулонову) трению  и 

упругих напряжений, обусловленных пластической и упругой 

деформациями. Поэтому для исследования механических процессов в 

дисперсных телах (почва, грунт) наличие уравнений механических   свойств  

тел и закономерностей теоретической механики становится недостаточным, 

но необходимым условием. 

          Недостаточность изложенных выше условий для исследований 

механических процессов, происходящих в почве, объясняется системностью 

ее строения. Физико-химические и механические свойства почвы, а так 

жеособенности поведения ее при   взаимодействии с внешней нагрузкой, 

обусловлены свойствами более элементарных составляющих ее:  твердой 

(песчаные, пылеватые, глинистые и коллоидные частицы) жидкой и 

газообразной. Свойства элементов, образующих почву, в свою очередь, 

проявляются в особенностях взаимодействия между собой.  Означенные  

свойства системы являются фундаментальными свойствами и в то же время 

не поддающимися или почти неподдающимися анализу. Для выхода из 

данного обстоятельства почва рассматривается как сплошная среда, 

наделенная теми или иными идеализированными свойствами, 

отображающими особенности поведения почвы под нагрузкой.  Такими 

фундаментальными свойствами являются упругость, пластичность, вязкость и 
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их сочетания. Основным требованием к аналогичным свойствам является их 

неизменность при количественном изменении внешних воздействий. 

          Закономерности, связывающие поведение почвы под внешними 

воздействиями с ее свойствами, устанавливают методами исследований,  

аналогичными методам «черного ящика». Отличие заключается в том, что в 

данном случае определяют механические свойства не одного элемента, а 

нескольких элементов, находящихся во взаимодействии между собой. 

Данный метод исследований носит название феноменологического (от 

греческого «феномен») подхода. Математическое отображение, 

связывающее поведение почвы под внешними воздействиями  с ее 

фундаментальными свойствами устанавливается на основе 

макроэксперимента (модуль упругости, коэффициент вязкости и т.п.). В 

целом финоменологическое направление в исследованиях основывается на 

уравнениях механических свойств материала (почвы), законах теоретической 

механики и теориях  упругости, пластичности и вязкости. 

Феноменологическое направление,взятое  в реологии грунтов  при 

изученииобразования и изменениянапряженно-деформированного 

состояния материала, позволяет успешно решать довольно  сложные задачи 

современной механики дисперсных тел. В механике почв исследования 

механических процессов взаимодействия рабочих органов и ходовых систем 

сельскохозяйственных орудий и машин проводятся на уровне законов 

теоретической механики и уравнений механических свойств почвы, тогда как 

решение задач, выдвигаемых современной практикой, возможно только при 

исследовании поведения почвы под нагрузкой на уровне микропроцессов, 

т.е. природы ее физических и механических свойств. В этой связи 

феноменологический подход к изучению механических процессов уже 
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недостаточен и должен уступить место молекулярно-кинетическому. Метод 

исследований на уровне нанопроцесса основывается на изучении 

взаимодействия частицдисперных систем между собой и поровой средой. 

Реализация нового направления в почвообработке представляется 

возможным при творческом объединении исследований таких 

взаимосвязанных научных дисциплин как агрономия, почвоведение и 

механика почв и строгом разграничении свойств и  состояний почвы. 
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