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ственно потерь урожая. 
При анализе клубней средней и мелкой фракций наибольшие внутрен-

ние повреждения имели клубни крупной примеси, так в мелких это были 
средние, в средней фракции это были примеси из крупной фракции.    
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Основная часть 

Основными причинами распространения болезней картофеля являются 
повреждения кожуры, которые как правило вызваны трением и ударами 
подвижных и неподвижных частей машин о клубни. Сила трения является 
важнейшим фактором, влияющим на качество выполнения технологиче-
ского процесса.  

Проведены исследования по определению коэффициентов трения 
скольжения и трение покоя  клубней картофеля по материалам, из которых 
изготовлены рабочие поверхности машин для уборки и послеуборочной 
обработки картофеля. 

Для определения коэффициентов трения покоя использовалась лаборатор-
ная установка, клубни картофеля и набор поверхностей соответственно: сталь, 
резина, текстолит, ткань (брезентовая), пластик. Результаты определения ко-
эффициентов трения покоя  Ктп и скольжения Ктс представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты трения покоя и скольжения клубней картофеля  

по материалам 
 

Материал трения 
клубня 

Коэффициент трения 
покоя Ктп 

Коэффициент трения 
скольжения Ктс 

Сталь 0,63 0,56 
Резина 0,82 0,55 

Текстолит 0,74 0,52 
Ткань 0,76 0,63 

Пластик 0,45 0,38 
 
Анализ результатов исследований, представленных в таблице 1, свиде-

тельствует о том, что наибольший коэффициент трения покоя клубней кар-
тофеля имеет резина, а наименьший пластик. Это обусловлено физко-
механичискими свойствами материалов. 

Коэффициент трения скольжения определялся косвенным путём, измеряя 
отклонения движения каретки с клубнем вдоль исследуемой поверхности.  

Из представленных результатов следует, что наибольший коэффициент 
трения скольжения имеют сталь и ткань, а наименьший имеет пластик. 
Данные результаты имеют некоторые противоречия результатам определе-
ния трения покоя. При дальнейших исследованиях выявлена закономер-
ность влияния наличия частиц почвы  на поверхности клубней на значения 
коэффициентов трения скольжения по выше приведенным материалам. 
Загрязнение поверхности клубней частицами минерального происхожде-
ния снижает коэффициент трения скольжения по резине на 11%. Это явля-
ется наиболее близким к естественным условиям эксплуатации картофеле-
уборочной и техники для послеуборочной обработки.  

Низкий коэффициент трения по резине наблюдался всякий раз, когда 
поверхность не протиралась, это говорит о том, что минеральные частицы 
задерживались на поверхности резины и изменяли фрикционное свойства  
поверхности резины, в то время как при исследовании трения покоя в ла-
бораторных условиях влияние загрязнений было минимальным.  

В результате можно говорить о том, что поверхности рабочих органов 
покрытые резиной, по которым клубни картофеля перекатываются или 
скользят, будут в меньшей степени наносить повреждения от истирания ко-
журы, чем сталь или ткань. Однако, при застревании клубня между подвиж-
ной и неподвижной частями из резины возможно значительное истерение. 
Наиболее эффективны будут рабочие органы из полимерных материалов. 
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Введение 
Топинамбур – высокопродуктивное, неприхотливое к условиям произ-

растания растений. Исследования показали, что по выходу сухого вещества 
и питательности кормов 1 га топинамбура равняется 1 га кукурузы и 1 га 
картофеля вместе взятых. Корма этой культуры отличаются высокой пита-
тельностью. Так, в 1 кг сухого вещества клубней содержится 82г перева-
римого протеина, а в листостебельной массе - 75,2г. По содержанию кор-
мовых единиц эти показатели достигли 1,24 и 0,94 соответственно. Топи-
намбур является также ценным сырьем для технической переработки, он 
служит хорошим источником сбраживаемых сахаров. Средний выход 
спирта из клубней составляет 7-8 л/ц, что в свою очередь превышает в 1,5-
3,5 раза выход спирта при переработке сахарной свеклы и картофеля в рас-
чете на 1 га [1]. 

Вторым важным направлением использования топинамбура в техниче-
ском плане является получение фруктозы. Известно, что к началу весны на 
сахарных заводах заканчиваются запасы сырья. Благодаря топинамбуру 
период их работы может быть продлен на 1,5-2 месяца. Особенно это важ-
но весной, когда после перезимовки инулин превращается в фруктозу и не 
требуется обработка его соответствующими ферментами или кислотами. 

Помимо этого топинамбур является ценным растением для рекультива-
ции техногенно-загрязненных почв. 

Несмотря на это топинамбур не получил должного распространения в 
растениеводческой отрасли. Одной из причин этого стали нерешенные во-
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