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Рассмотрены теоретические основы определения 
силы разрушения однородного грунта на основе теории 
предельного равновесия сыпучей среды. 

Theoretical base of the determination of power resistance 
of ground with stone of the soil base includes containing of 
large ground of soil of power of destruction. 

Расчетная схема разрушения однородного 
грунта под воздействием режущего органа земле-
ройной машины показана, на рис.1. Режущий орган 
землеройной машины воздействует на грунт под 
углом резания а. 

По теории предельного равновесия в «Механике 
фунтов» определяется предельная нагрузка на грунт, 
превышение которой вызывает потерю устойчивости 
части грунтового массива. 

При условии геометрического подобия, схожес-
ти рабочей поверхности режущего элемента и над-
вигаемой подпорной стенки на грунт, предельные 
нагрузки определяемые механикой грунтов могут 
служить ориентиром для определения сопротивления 
грунтов разрушению. Под действием силы разруше-
ния, действующего со стороны режущего органа, 
фунт испытывает такие виды деформации как 
уплотнение, сжатие, смятие, сдвиг /1/. В дальнейшем 
движении режущего органа, под действием силы 
разрушения - Рр, фунт доводится до предельно 
напряженного состояния. 

 

Рис. 1. Расчетная схема для определения силы разрушения 
однородного грунта: 1 - массив грунта; Рр- 

сила разрушения грунта; dPc; - элементарные силы 
сопротивления грунта разрушению; dl - элементарная длина 
режущего органа; а - угол резания; р - угол между режущим 

органом и вертикальной плоскости; h - глубина резания. 

Из рис. 1 следует, что сила разрушения грунта, 
уравновешивается силами сопротивления грунта раз-

рушению, в момент наступления предельного напря-
женного состояния. Отсюда: 

Рр = Рс1 (1) 

где Рр – сила разрушения однородного грунта. Pc1 - 
сила сопротивления однородного грунта разруше-
нию. 

Если разрушение грунта происходит при доста-
точной ширине резания, тогда мы вправе принять, 
что напряженное состояние по ширине резания оди-
наковое, кроме краев режущего органа. 

В этом случае, теоретическое определение силы 
разрушение однородного фунта можно, проводить в 

плоскости. Тогда: 
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где b - ширина резания. 
В нашем случае сила сопротивления фунта 

разрушению представляет собой сумму элементар-
ных составляющих полного давления грунта. Тогда: 

1 1c cP dP= е  (3) 

где 1cdPе - сумма элементарных горизонтальных 

составляющих полного давления грунта на поверх-
ности режущего органа. Рассмотрим, какие элемен-
тарные составляющие полного давления фунта 
действуют на элементарной длине режущего органа - 
dl (рис. 2). 

I-I 

 

Рис. 2. Схема для определения элементарной составляющей 
полного давления грунта: нормальное элементарное 

составляющее полного давления грунта - dN; касательное 
элементарное составляющее полного давления грунта - dT; 

горизонтальное составляющее полного давления - dPr; 
вертикальное составляющее полного давления грунта - dPB; 
и равнодействующая элементарных составляющих полного 

давления грунта, действующих на элементарном участке 
режущего органа - dPp3; φ0 - угол отклонения 

равнодействующей от нормали. 
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