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Картофель -  одна из древнейших культур планеты. В настоящее время выращива
ется как ценная продовольственная, техническая и кормовая культура более чем в 100 
странах мира, в том числе и в Беларуси. Широкое распространение картофель получил 
потому, что является питательным, недорогим и не нуждающимся в сложной обработ
ке продуктом [1]. В частности, в Беларуси картофель настолько полюбился народу, что 
стал национальным продуктом, «вторым хлебом». По объему потребления белорусы 
находятся на первом месте в мире -  181 кг картофеля в год на жителя страны.

Выращиванию картофеля в республике способствуют отличное географическое 
положение и хорошие почвенно-климатические условия. Климатические ресурсы Бе
ларуси обеспечивают возможность выращивания урожая на уровне 70-75 т/га, но дос
тигнуть его можно только при дополнительном влагообеспечении и тщательном со
блюдении технологии возделывания. Современная технология возделывания гаранти
рует получение урожайности 30-35 т/га в любые годы [2]. Ежегодная потребность рес
публики в картофеле, рассчитанная исходя из научно обоснованных норм потребле
ния, формирования необходимых фондов, резервов и экспортного потенциала, состав
ляет 10,5-11,0 млн.т.

В последние годы Беларусь входит в десятку крупнейших производителей 
«второго хлеба». Но с точки зрения урожайности мы очень сильно отстаем. В боль
шинстве хозяйств она сильно зависит от складывающихся погодных условий, так в 
2009 г. в 286 хозяйствах страны продуктивность культуры составила менее ста центне
ров с гектара.

Уже четыре года в республике действует Программа развития картофелеводства, 
которая предусматривает возрождение национальной сельскохозяйственной культуры. В 
Программе большое внимание уделяется повышению качества производимого картофе
ля, так как именно такая продукция поможет Беларуси вернуть утерянные рынки сбыта.

Качество клубней картофеля при реализации определяется наличием поврежде
ний и примесей в виде комков земли. Чистый, без повреждений кожуры картофель хо
рошо продается и неизменно пользуется большим спросом, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.

Очень часто в период уборки картофеля наблюдается дождливая ненастная пого
да, что снижает просеиваемость почвы и способствует увеличению примесей в убран
ном урожае. Особенно это характерно для почв более тяжелого гранулометрического 
состава (суглинистых, глинистых). Загрязнение клубней вызывает опасность пораже
ния грибными и бактериальными возбудителями болезней, а в итоге к снижению леж- 
кости и потерям во время хранения картофеля. Поэтому при закладке клубней на хра
нение в картофелехранилища, затаривании в мешки для реализации требуется тща
тельная очистка картофеля.

В настоящее время наиболее перспективным способом очистки картофеля перед 
реализацией является сухой. В РУП «Научно-практический центр Национальной ака
демии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработана стационарная 
машина для сухой очистки картофеля МСОК-5 (рис.1).

Секция 3. Инновационные технологии и технические средства в АПК
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Рис.1. -  Общий вид машины для cyxqft очистки картофеля (МСОК-Ю):
1 - опорная стойка, 2 -  колесо, 3 -  загрузочный бункер,
4 -  прорезиненное полотно, 5 -  электродвигатель, 6 -  рама,
7 -  вальцы, 8 -  приводные звездочки, 9 -  пульт управления.

Впервые для данного типа машин в качестве рабочего органа для очистки клуб
ней использован щеточный аппарат. Принцип работы устройства непрерывного дейст
вия для сухой очистки картофеля (рис.2) заключается в следующем:

2 3  4 %  5

Рис.2. -  Схема устройства для очистки товарного картофеля:
I -  корпус; 2 -  загрузочная воронка; 3 -  рабочая камера;
4 -  рабочие органы (вальцы); 5 -  разгрузочная воронка; 6 -  емкость;
7 -  перфорированное днище; 8 ,10 -  цепная передача; 9 -  звездочка;
I I  -  редуктор; 12 -  электродвигатель; 13 -  передвижные опоры;
14 - прорезиненное полотно.

Через загрузочную воронку 2 картофель непрерывно поступает в рабочую каме
ру 3 и при вращении валиков начинает перемещаться в продольном направлении к 
разгрузочной воронке 5. Одновременно клубни картофеля благодаря волнообразной 
форме вальцов, получают вращательное движение, как в горизонтальной, так и в вер
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тикальной плоскости, С целью повышения эффективности процесса очистки, движу
щийся поток клубней сверху накрывается прорезиненным полотном 14, которое своей 
массой создает дополнительную вертикальную нагрузку, прижимающую клубни к 
нейлоновым щеткам вальцов. Очищенный таким образом картофель автоматически 
выгружается в сборную емкость б, а примеси в виде комков земли удаляются через 
сетку 7 из рабочей камеры машины.

Новая машина для сухой очистки картофеля МСОК-5, разработанная в РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» обладает высокой произ
водительностью (8 т/ч), низкой энергоемкостью (удельный расход электроэнергии -
0. 3.кВт/ч при установленной мощности -  1,5 кВт/ч), малогабаритна (длина -  не более 
2090 мм, ширина -  1250, высота -  2000 мм). Ее мобильность позволяет легко доста
вить ее в любой пункт доработки картофеля.

Выводы:
1. Машина для сухой очистки картофеля МСОК-5 позволяет существенно улуч

шить работу устройств по типу роликовых конвейеров за счет внедрения нового 
типа рабочего органа (щеточного аппарата).

2. МСОК-5 малогабаритна, мобильна, высокопроизводительна, может быть исполь
зована для очистки не только клубней картофеля, но и корнеплодов.
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Дисперсные материалы, внедряясь в электрохимически осаждаемый металл или 
контактируя с его поверхностью, нарушают кристаллическую структуру и создают 
дефекты в кристаллической решетке. Таким образом, наличие дисперсных частиц в 
электролите и их контакт с катодом даже без включения в покрытие приводит к уп
рочнению металла, из-за нарушения правильной последовательности чередования 
атомных плоскостей. Увеличение на 20 % прочности на разрыв покрытий без включе
ний наблюдается при соосаждении с крупнодисперсными частицами, имеющими вы
сокую скорость контакта с катодом, в результате чего микротвердость осадка повыша
ется в 1,5...2 раза.

Захваченные металлом покрытия дисперсные частицы являются барьерами для 
смещения дислокации. В целом упрочнение покрытия зависит от свойств и условий 
кристаллизации металла, содержания и размера частиц, их физико-механических 
свойств и силы удара о поверхность катода, приводящего к эффекту наклепа. Меха
низм упрочнения осажденного металла дисперсными частицами представлен на рис.
1. В процессе осаждения металла происходит его кристаллизация (рис. 1а) и, чем бо-
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