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Земледелие – древнейшее занятие человечества, Главной составной частью     

земледелия является почвообработка – весьма распространенный и в значительной 

мере определяющий состояние плодородного слоя земной поверхности вид 

человеческой деятельности. 

Затраты на механическую обработку почвы –самаязначительная статья 

расходов в сельскохозяйственном производстве /1/.Поскольку «вопрос о 

деформации пласта … составляет камень преткновения для всякого рода 

теоретических исследований ….» /3/,  а опытное исследование поведения почвы 

под действием внешней нагрузки представляет значительные технические 

трудности, теоретические основы почвообработки до настоящего времени не 

разработаны/2/. В то же время проведенные теоретические исследования и 

достаточно сложные в исполнении экспериментальные работы послужили шагом 

вперед по сравнению с эпохой основоположника земледельческой механики 

В.П.Горячкина. 

Деформирование почвы под действием внешней нагрузки – процесс, 

создающий в почву ту или иную деформацию, достаточное развитие которой 

приводит к разрушению: отделению пласта от массива и разделению его на 

агрономически ценные фракции. При этом в одних случаях разрушение наступает 

после стадии малых деформаций, более или менее точно следующих закону Р.Гука 

(хрупкое состояние почвы – отрыв); в других – между стадией малых деформации 

и окончательным разрушением почва проходит через стадию значительных 

остаточных деформаций, следующих закону Мора-Кулона (вязкое или 

пластическое состояние почвы – разрушение путем сдвига). В обоих видах 

деформирования сопротивление развитию деформации (перемещению частиц) и 

разрушению сформировавшейся структуры обусловливается прочностью 

структурных связей. 

В механике почв /4/, как и в общей технике, установлено, что почва в 

зависимости от того, в какие условия (влажность, угол наклона рабочей грани 

клина или рабочего органа в целом к дну борозды, скорость приложения нагрузки) 

она будет поставлена, может разрушится как путем отрыва, так и путем сдвига и 

может поэтому обладать как тем, так и другим видом сопротивляемости внешней 

нагрузки. При этом суждения о сопротивляемости почвы, находящейся в хрупком 



состоянии, требуется изучение только одного предельного состояния – перехода от 

упругой деформации к процессу потери прочности. Для суждения о 

сопротивляемости почвы, находящейся вязком или пластическом состоянии 

(влажная глинистая почва), необходимо исследование двух предельных состояний 

– перехода упругой деформации в пластическую деформацию и перехода от 

пластической деформации к разрушению. В этом случае особое значение 

приобретает знание физической  сущности )развития деформации на  стадии 

незатухающей ползучести, представляющей, в свою очередь, механическую 

сущность «камня преткновения» в механике почв. 

Почва, в отличие от сплошных твердых тел, в соответствие своим природным 

физическим свойствам, строго говоря, не подчиняется закону Гука: наряду с 

упругими деформациями в ней всегда наблюдаются и остаточные деформации. На 

этом основании подъем (отрыв) пласта по типу хрупкого отрыва наблюдается на 

практике только при обработке сухих плотных почв и в количественном 

отношении реализации значительно уступает виду подъема по типу вязкого 

отрыва, т. е. с остаточными (необратимыми) деформациями. 

Кроме того, установлено, что почве как и грунту, присущи реологические 

свойства упругого последействия и релаксации упругих напряжений. Эти 

реологические свойства обусловливают характер протекания процесса 

деформирования на стадии незатухающей ползучести, стадии изученной к 

настоящему времени совершенно недостаточно. Их влияние столь велико, что  

исследование процесса деформирования почвы без учета этих реологических 

свойств, по нашему мнению, не имеет смысла. 

Анализ результатов исследований, приведенных выше, и данных других 

исследований  дает основание заключить, чтоповедение почвы под внешней 

нагрузкой, а именно: переход от отрыва к сдвигу и равно от хрупкого разрушения к 

вязкому или пластичному обусловливается как изменением вида напряженного 

состояния, так и изменением  состояния почвы под действием внешних  и  

факторов. К внешним факторам следует отнести: изменение влажности, скорости 

приложения внешней нагрузки и скорости деформирования; к внутренним – 

изменение плотности, типа и прочности структурных связей в почве. При 

«жестких» способах приложения нагрузки более вероятным является хрупкое 

разрушение путем отрыва, при «мягких» - разрушение путем сдвига после 

довольно значительной пластической деформации. Этим, в частности, объясняется 

образование в опытах ВИСХОМ пласта в виде сплошной ленты при воздействии 

клина с малым углом резания (10
о
) на влажный песок, для которого типичным 

видом деформирования при угле резания, равном 20…60
о
 является сдвиг /4/. В этой 

связи мягкие, пластичные почвы проще разрушаются при помощи предельных, 

остающихся удлинений, чем сильными и короткими ударами. 

В силу природных и антропогенных условий механическая обработка почвы 

основана на принципе сжатия. Однако сжимающие напряжения сами по себе 

привести почву к деформированию и последующему разрушению не могут. Эту 

задачу в аналогичных условиях выполняют либо касательные напряжения, либо 

поперечные деформации удлинения (напряжения растяжения) и являются 

следствием работы сжимающей силы. Для реализации того или иного вида 



деформирующих напряжений человечество интуитивно из бесчисленного 

множества геометрических тел выбрало форму клина. Изменение вида 

напряженного состояния в процессе взаимодействия рабочего органа (клина)  с 

почвой    осуществляется  (см. рис.) установкой рабочей плоскости под 

определенным углом α к дну борозды (плоскости дневной поверхности). В 

результате этого изменяется направление действия силы Nнормального давления 

рабочей грани клина на почву. Во избежание широко распространенной ошибки 

следует подчеркнуть, что нормальное давление Nклина на почву определяется из 

выражения: N=TSinα и не из какого-либо другого. Сила Т – сила, движущая клин. 

 

Схема трансформации силы Т, движущей клин 

 

Сила N является результирующей сил Nв иNг. Вертикальная составляющая Nв 

создает на дне борозды у лезвия клина напряжения растяжения, направленные на 

отрыв подрезаемого лезвием клина пласта почвы, тогда как горизонтальная 

составляющая Nг производит сжатие почвыпласта в горизонтальном направлении, 

создавая внутри пласта касательные напряжения сдвига, с выходом их к открытой 

поверхности. 

Поскольку Nв = NCosα, а Nг=NSinα, то существует возможность путем 

изменения угла α  изменять вид напряженного состояния в процессе. 

Элементарные расчеты показывают, что при угле α =15
о
вертикальная 

составляющая Nв нормального давления почти в 4 раза превышает Nг, а при угле 

клина 10
о
эта разница составляет уже 5,5 раз. При α = 50

о
 картина меняется в 

обратную сторону: уже Nг в 1,2 раза превышает вертикальную составляющую Nв, 

повышая вероятность разрушения почвы уже не отрывом, а сдвигом. 

Следовательно, клин, внедряясь в почву, создает в ней сложное напряженное 



состояние и, вероятно, в зависимости от состояния почвы, предпосылки для 

определенного вида (сдвиг или отрыв) отделения (подъема) пласта от массива. 

Изменение угловых параметров рабочего органа, кроме изменения 

напряженного состояния, оказывает влияние и на режим нагружения, поскольку 

скоростьVc сжатия почвы рабочей гранью определяется по зависимости Vс 

=VкSinα (Vк – поступательная скорость клина). Скорость сжатия почвы лезвием 

равна поступательной скорости двугранного клина; для трехгранного клина она 

меньше поступательной скорости клина на синус угла установки лезвия к 

направлению движения. 

Из  изложенного следует весьма практически полезное следствие: если 

считать, что скорость сжатия почвы лемехом, равная О 75 м/с, что соответствует 

работе плуга на скорости 5,4 км/час, оптимальная по энергетическим затратам, то 

при углах крошения лемеха 30
о
, 25

о
,20

о
  и  15

о
  рабочая скорость должна быть, 

соответственно, 5,4; 6,4; 7,8 и 10,5 км/час. 

В числе внутренних факторов, влияющих на поведение почвы под внешней 

механической  нагрузкой путем формирования «жестких» и «мягких» способов 

нагружения, существенную роль играют структурные связи. Структурные связи 

характеризуются жесткостью, вязкостью упругостью и прочностью. Прочность 

структурных связей предопределяет и прочность почвы. По своей природе 

структурные связи, согласно литературным источникам, разделяются на водно-

коллоидные и кристаллизационные (жесткие цементационные). Характеристики их 

различны; соответственно различно и влияние на величину и вид разрушения 

(подъема пласта). 

Водно-коллоидные связи в почвах являются эластичными и вязко-

пластичными, Эти мало прочны, мало подвижны и после разрыва 

восстанавливаются. Наличие в почве даже небольшого количества водно-

коллоидных связей и влаги приводит почву в структурно-активное состояние. При 

сжатии таких почв происходит их уплотнение с упрочнением за счет сближения 

твердых частиц и увеличения первичного сцепления между ними, что 

обусловливает повышение  сопротивляемости сдвигу и, как следствие, вероятности 

подъема пласта путем отрыва. 

В почвах с кристаллизационными структурными связями твердые частицы 

соединены непосредственно, без разделения их водной пленкой, Эти связи 

являются химическими; возникают в контактах частиц в результате их (связей) 

цементации или потере влаги. Они являются жесткими.В отличие от водно-

коллоидных разрушаются при приложении относительно большего напряжения и 

при определенной величине относительного перемещения частиц скелета. 

Нарушенные кристаллизационные связи не восстанавливаются. Почвы с 

преобладанием кристаллизационных связей при разрушении последних теряют 

сплошность и переходят в состояние сыпучего тела, что сопровождается падением 

сопротивления сдвигу и предопределяет повышение вероятности разрушения по 

типу сдвига. 

Из приведенной характеристики структурннных связей следует, что водно-

коллоидные и жесткие кристаллизационные связи отображают граничные условия 

механического состояния почвы: если первые связи символизируют о вероятности 



предстоящего разрушения отрывом, то кристаллизационные - о разрушении путем 

сдвига. Если учесть, что кристаллизационные структурные связи в почве 

возникают в результате старения коллоидов, их перекристаллизации и процессов 

кристаллизации растворенных в почвенной среде солей, то нетрудно заметить, что 

в абсолютном большинстве случаев механическое состояние почвы 

характеризуется смешенным количеством водно-коллоидных и 

кристаллизационных структурных связей. Превалирование одного типа 

структурных связей над другим обусловливает тот и иной вид разрушения, 

поскольку прочность почвы, как было отмечено выше, определяется прочностью 

внутренних связей.  

Обозначим сопротивление почвы сдвигу как Rс, сопротивление отрыву как 

Rо, предел текучести (достижение напряжениями значения предела упругости 

почвы и проявление в почве явления упругого последействия) как Rт. 

Тогда в качестве единой характеристики напряженного состояния во всех 

случаях количественного соотношения типов структурных связей может служить 

отношение наибольших касательных напряжений к наибольшему растягивающему 

напряжению в данной точке - фактор С = Rс /Rр. Таким образом, фактор С 

характеризует то или иное напряженное состояние, возникаюшее в результате 

действия внешних деформирующих напряжений при одном из вариантов 

"жесткого" или "мягкого" способов нагружения. Данное заключение достаточно 

полно иллюстрируется тангенсом угла наклона лучей, исходящих из начала 

координатной плоскости (координатная плоскость в нашем случае, из-за простоты, 

представляется воображением), построенной по выражению для фактора С, где ось 

абцисс - напряжения растяжения,. ось ординат - касательные напряжения. 

Исходя из выражения для фактора С и воображаемой диаграммы Rс - Rо, не 

сложно заключить, что фактор С в зависимости от состояния почвы может 

принимать значения от 0 до ∞. При граничных условиях разрушение почвы 

происходит либо путем чистого сдвига, либо хрупким отрывом. При 

промежуточных значениях фактора С возможны весьма разнообразные сочетания 

обоих видов разрушения и переходы от одного вида к другому и наоборот. 

В связи с тем, что одна и та же почва может разрушаться как путем отрыва, 

так и путем сдвига, то она, следовательно, обладает как тем, так и другим видом 

сопротивления разрушению. При этом установлено, что сопротивление отрыву и 

сопротивление сдвигу у одной и той же почве различны по величине; у почв в 

пластическом состоянии обычно сопротивление сдвигу меньше сопротивления 

отрыву, в хрупком, наоборот, сопротивление сдвигу больше сопротивления 

отрыву. На этом основании легко предположить, что при каком-либо виде 

напряженного состояния все обстоятельства, которые могут увеличивать, 

например, Rт и Rс при одной и той же величине сопротивления отрыву Rо, 

способны вызвать переход почвы из пластического состояния в хрупкое. Именно 

этим объясняется повышение хрупкости почвы при понижении влажности и 

увеличении скорости приложения нагрузки - ударе. Однако почвы, как и другие 

материалы, у которых сопротивление сдвигу Rс меньше или равно пределу 

текучести Rт, ни при каких способах нагружения не могут быть переведены из 



хрупкого состояния в пластическое, поскольку они раньше разрушаються от 

касательных напряжений.  

В условиях почвообработки управляемыми факторами, которые могут 

изменять, например , предел текучести Rт почвы, сопротивлпение сдвигу Rс и/или 

сопротивление отрыву Rо, являются скорость обработки и геометрические 

параметры рабочих органов прочвообрабатывающих орудий. Изменением угловых 

параметров и рабочей скорости изменяется способ нагружения от "мягкого" (малые 

значения углов рабочих органов и низкая рабочая скорость) до "жесткого" 

(большие углы резания и крошения, высокая скорость движения агрегата) и 

наоборот. Вполне очевидно, что для того, чтобы почва при обработке разрушалась 

при минимальных затратах энергии, оба способа нагружения должны сочетаться с 

типом структурных связей. Таким образом, почвы с водно-коллоидными 

структурными связями следует обрабатывать при "жестком" , с 

кристаллизационными - при "мягком" способах нагружения. 

Изложенные различные механические состояния почвы под действием 

внешней нагрузки, а также характеристики сопротивления почвы разрушению 

могут служить базовым материалом для построения теоретических основ 

почвообработки. Последние должны отражать общее решение вопроса о 

сопротивлении почвы разрушению и представлять собой, очевидно, синтез 

известных теорий Р.Гука и Мора-Кулона, выполненный на основе релаксации и 

последействия упругих напряжений. 
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Описаны типы механического состояния почвы под внешней нагрузкой и даны 

характеристики сопротивления разрушению в зависимости от свойств еѐ и "мягкого" и 

"жесткого" способов приложения нагрузки. 

 



 


