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Это связано с тем, что корнеклубнеплоды являются биологическими об-
разцами, которые имеют неравномерную структуру. Поэтому увеличение 
нагрузки вначале приводит к сжатию, затем к уплотнению структуры  
и удалению микропор. Дальнейшее увеличение нагрузки более равномер-
но распределяется внутри исследуемого образца. Рост напряжений в теле 
корнеклубнеплодов и увеличение модуля упругости происходит почти по 
линейному закону, в соответствии с законом Гука.  

При достижении для данного вида корнеклубнелодов предельных 
значений прочности образец постепенно начинает разрушаться, внутри 
корнеклубнеплода происходит разрыв связей между отдельными волок-
нами или клетками, что отражается снижением (морковь поперек волокон, 
картофель) или замедлением изменения (свекла, морковь вдоль волокон) 
модуля упругости. 
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Abstract: The paper describes the device and methods of research 

into the strength properties of root crops, as well as variation of 
compression and elasticity modulus under changing the value of relative 
deformation. 
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