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О СОХРАННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПЛАСТА 
кандидат технический наук,  доцент С. В. Зимарин1  
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Обработка почвы на лесных площадях выполняется путем нарезки плужных борозд или 

создания микроповышений в зонах избыточного увлажнения. От качества выполнения этой 
операции зависит величина затрат на все последующие лесохозяйственные работы по созда-
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нию лесных культур на вырубках. Поэтому углубленное научное исследование критериев 
взаимодействия рабочих органов с почвой являются наиболее актуальными. Одним из важ-
ных критериев качества обработки почвы является сохранность почвенного пласта. В пред-
ставленной статье рассмотрен процесс взаимодействия клина, движущегося на опорных ко-
лесах, с подрезанным почвенным пластом. Рассмотрены схемы сил, действующих на клин и 
на почвенный пласт, а также составлены уравнения движения клина. Рассмотрены условия 
отрыва почвенного пласта и параметры, при которых это возможно. В результате проведен-
ного исследования получено уравнение длины почвенного пласта. Также проведен анализ 
полученной зависимости, из которого можно сделать выводы, что длина почвенного пласта 
зависит от механических свойств почвы, глубины обработки, геометрических характеристик 
клина, и не зависит от тягового усилия клина. Полученные результаты показывают, что с 
увеличением угла наклона клина сохранность почвенного пласта улучшается, однако, вместе 
с этим растет сопротивление пласта, что приводит к увеличению тягового усилия клина, не-
обходимому на подъем пласта.  

Ключевые слова: почва, обработка почвы, почвообрабатывающие орудия, качествен-
ные показатели. 

 
ON THE PRESERVATION OF SOIL LAYER 
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Abstract 

Tillage in forest areas is carried out by cutting plows furrows or creating microhighs in areas 
of excessive moisture. The quality of this operation depends on the magnitude of the costs of all 
future forestry works on creation of forest plantations in clearings. Therefore, profound scientific 
studies of the criteria of the interaction of working bodies with the soil   are the most relevant. One 
of the important criteria of quality of tillage is the preservation of soil layer. The present article 
deals with the interaction of the wedge moving on the supporting wheels, with cropped soil layer. 
Schemes of the forces acting on the wedge and the soil layer are considered, and the equations of 
motion of the wedge are composed. The conditions for the separation of soil layer and the parame-
ters for which this is possible are considered. A result of research obtained the equation of length of 
soil layer. Also the obtained dependence is analyzed, from which we can conclude that the length of 
soil layer depends on the mechanical properties of the soil, the depth of processing, the geometric 
characteristics of the wedge, and does not depend on the traction of the wedge. The results show 
that with the increase of the wedge angle safety of the soil layer is improved, but at the same time 
the resistance of layer increases, which leads to an increase in traction wedge required to raise layer.  

Keywords: soil, tillage, tillage equipment, quality indicators. 
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В настоящее время основную обра-
ботку почвы на лесных площадях выпол-
няют путем нарезки плужных борозд или 
создания микроповышений в зонах избы-
точного увлажнения. Качество ее выпол-
нения определяет величину затрат на все 
последующие лесохозяйственные опера-
ции по созданию лесных культур на вы-
рубках. Одним из важных критериев каче-
ства обработки почвы является сохран-
ность почвенного пласта. 

Оптимальное качество сохранности 
почвенного пласта, возможно, предусмот-
реть заранее, исследовав процесс взаимо-
действия пласта с почвообрабатывающим 
орудием. Для этого рассмотрен процесс 
взаимодействия двугранного клина дви-
жущегося на опорных колесах с подрезан-
ным почвенным пластом и влияние пара-
метров клина на его сохранность (рис. 1). 

При изучении процесс взаимодейст-

вия двугранного клина с почвой необхо-
димо исследовать следующие процессы: 
разрушение почвы клином; формирование 
почвенного пласта; движение пласта по 
клину.  

Рассмотрим схему сил действующих 
на клин и на почвенный пласт (рис. 2). 

Nп – нормальная реакция пласта; 
Fп

тр– сила трения пласта о клин; Р – сила, 
необходимая на перемещение клина (тяго-
вое усилие); Fтр – сила трения пласта о 
почву(борозду); Fк

тр – сила трения клина о 
пласт; Nк  – нормальная реакция клина; N – 
нормальная реакция стенки борозды; mкg, 
mпg – сила тяжести, действующая соответ-
ственно на клин и почвенный пласт (mк, mп 
– масса клина и почвенного пласта) 

Составив уравнение движения и при-
няв условие равномерного движения клина 
Vк=const (акх= 0), можно определить силу 
нормальной реакции клина: 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия клина с почвой 

α – угол наклона клина; Vк – скорость движения клина; а – глубина обработки 
 

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на клин и на почвенный пласт 
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где fп– коэффициент трения частицы о клин. 
Из уравнения движения почвенного 

пласта исходя из условий, что Nк = Nп , 
Fк

тр= Fп
тр, Fтр= fN (f – коэффициент трения 

пласта о почву) и равновесия пласта в го-
ризонтальной плоскости (N = P) получим: 
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Движение почвенного пласта воз-
можно при Р > Pmin. 

Найдем Pmin из условия равновесия 
0пzпаm : 
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отсюда определим α при котором невоз-
можно движение почвенного пласта ни 
при каких значениях Р: 
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Рассмотрим условие отрыва почвен-
ного пласта (рис. 3). 

Nд – нормальная реакция дна бороз-
ды; Fс

сц – сила сцепления пласта с бороз-
дой; Fр

сц – сила сцепления пласта с дном 
борозды 

Fс
сц = кс

удаb,                         (5) 
Fр

сц = кр
удlb,                        (6) 

где а, b, l – соответственно высота, ширина 
и длина пласта (высота равна глубине обра-
ботки); 

 
Рис. 3. Схема сил действующих на почвен-

ный пласт 
 

кс
уд, кр

уд – соответственно удельная 
сила почвы на срез и на разрыв. 

Исходя из уравнения равновесия 
почвенного пласта получим выражение: 

cos sin

0.

km а N Fкп пz тр
р сm g F F Nп cц cц д

   

    
         (7) 

В момент перед отрывом Nд →0 (Nд 

=0); Fк
тр ≤ fпNп , Nк = Nп. 

Подставим (3), (5), (6) в (7) и прини-
мая mп= ρаbl (ρ – плотность почвы) опре-
делим длину почвенного пласта: 
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Анализируя выражение (8) можно 
сделать вывод, что длина почвенного пла-
ста зависит от механических свойств поч-
вы (кс

уд, кр
уд, ρ), глубины обработки (а) и 

геометрических характеристик клина (α) и 
не зависит от тягового усилия клина. Так 
же можно отметить, что угол α имеет ос-
новное влияние на сохранность пласта, а, 
следовательно, и качество обработки поч-
вы.  
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