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Введение 

Стратегической задачей современного овощеводства является 

создание и внедрение в широкое производство сортов и гибридов 

овощных культур, максимально адаптированных к конкретным поч-

венно-климатическим условиям, способных формировать экологиче-

ски безопасную продукцию с высокими биохимическими и техноло-

гическими качествами и обладающих высокой лежкоспособностью и 

болезнеустойчивостью. Благодаря закладке однородных по сорти-

менту партий продукции возможно при длительном хранении сокра-

тить потери продукции до 10-15%. 

Отечественной селекцией создано большое разнообразие сор-

тов и гибридов овощных культур, но не все они обладают комплекс-

ной устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам. Вне-

дрение в наших условиях высокопродуктивных зарубежных  техно-

логий производства затруднено в сфере обеспечения высокого уров-

ня химизации, которого требуют эти технологии. Бесспорно, интен-

сивное применение высоких доз минеральных удобрений и средств 

защиты растений позволяет получать высокие урожаи, но при этом 

очевидно снижение качества полученной продукции и загрязнение 

окружающей среды. 

В Государственном реестре селекционных достижений, до-

пущенных к использованию на территории Российской Федерации, в 

настоящее время насчитывается 132 сорта и гибрида моркови, из них 

68 - зарубежных, в основном голландской селекции; 55 сортов и гиб-

ридов свеклы столовой, из них 26 - зарубежных. Эти сорта и гибри-

ды, как показала практика, отличаются хорошей отзывчивостью на 

высокие дозы удобрений, а продукция — красивым товарным видом, 

выравненностью по форме и размеру, но вкусовые и диетические 

свойства ее часто уступают отечественным сортам. 
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Совершенно нет данных по продуктивности, качеству и леж-

кости таких корнеплодных культур как редька, дайкон, репа, брюква, 

которые важны для полноценного питания человека. 

Сорта и гибриды столовых корнеплодов должны характери-

зоваться высокой продуктивностью, устойчивостью к наиболее вре-

доносным болезням и вредителям, способностью к длительному 

хранению, повышенным содержанием питательных и биологически 

активных веществ для использования продукции в свежем виде и в 

качестве сырья для различных видов переработки. 

Решающим условием успешного хранения и максимального 

сохранения питательных качеств продукции является знание биоло-

гических особенностей сортов и гибридов корнеплодных культур, 

соблюдение агротехнических требований к их выращиванию в кон-

кретных почвенно-климатических зонах, соблюдение технологиче-

ских  условий уборки, закладки на хранение, рекомендуемых темпе-

ратурных и влажностных режимов хранения, контроль за состоянием 

продукции и установление рациональных сроков ее реализации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

Морковь столовая 

Существующее многообразие сортов и гибридов моркови сто-

ловой распределено по сортотипам, отличительными признаками ко-

торых является форма корнеплодов (круглая, овальная, усеченно-

коническая, цилиндрическая, коническая, веретеновидная). Различают 

следующие сортотипы моркови: Амагер, Валерия, Геранда, Шантенэ, 

Амстердамская, Берликум, Нантская, Грелло, Каротель, Флакке). 

Помимо этого по срокам созревания сортообразцы моркови 

подразделяются на: раннеспелые (продолжительность вегетационно-



5 

го периода 60-70 суток), среднеранние, среднеспелые, среднепозд-

ние и позднеспелые. Единственный районированный сорт моркови 

Еллоустоун голландской селекции (Веjo Zaden), предназначенный 

для садово-огородного выращивания, относится к группе очень 

позднего срока созревания. 

Сорта, предназначенные для длительного хранения, должны 

быть высокоурожайными, с прочной и развитой ботвой, не поле-

гающей до наступления устойчивых заморозков, что повышает каче-

ство работы уборочных машин теребильного типа. К тому же корне-

плоды должны отличаться высокими показателями сахаристости и 

содержания каротина. 

Корнеплоды моркови с 5-балльной оценкой лежкоспособно-

сти, по данным ВНИИО, должны содержать: 

сухое вещество  9, 5-12, 2% 

сахара    3,6-7,3 % 

каротин   7,4-29,2 мг% 

нитраты   65-200 мг/кг 

Высокими пищевыми качествами и лежкоспособностью от-

личаются сорта и гибриды моркови столовой селекции ВНИИО. 

Алтаир F1 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Среднеспелый. Корне-

плод средней длины, цилиндрический, со слабым сбегом к основа-

нию, с тупым кончиком (сортотип Нантская), гладкой поверхностью, 

выраженными глазками. Сердцевина и кора оранжевые. Вкусовые ка-

чества хорошие и отличные. Средневосприимчив к белой и серой 

гнилям, фомозу, в средней степени повреждается морковной мухой. 

Ценность гибрида: стабильная урожайность, хорошие вкусо-

вые качества корнеплодов, устойчивость к пониженному темпера-

турному режиму (выдерживает заморозки до -5° С), пригодность для 

длительного хранения.  
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Впервые включен в Госреестр в 1993 г. Допущен к использо-

ванию для Центрального, Западно-Сибирского и Дальневосточного 

регионов РФ. 

Витаминная 6 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Среднеспелый. 

Корнеплод красно-оранжевой окраски, цилиндрической формы с ту-

пым концом (сортотип Берликум-Нантская). Глазки мелкие, поверх-

ность гладкая. Корнеплод почти полностью погружен в почву. На 

легких почвах выдергивается легко. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. 

Ценность сорта: устойчив к цветушности, высокая лежкоспо-

собность, повышенное содержание каротина. 

Впервые включен в Госреестр в 1969 г. Допущен к использо-

ванию по РФ, кроме Северо-Кавказского региона. Рекомендуется для 

потребления в свежем виде и зимнего хранения. 

Каллисто F1 (ГНУ ВНИИ овощеводства).  Среднеспелый. 

Корнеплод цилиндрической формы, с гладкой поверхностью и мел-

кими глазками (сортотип Берликум). Кора и сердцевина красная. По-

груженность в почву полная, легко выдергивается. В средней степе-

ни поражается фомозом, белой и черной гнилями. 

Ценность гибрида: выравненность корнеплодов, пригодность 

к механизированной уборке, высокое содержание каротина. 

Впервые включен в Госреестр в 1990 г. Допущен к использова-

нию по Северо-Западному, Центральному и Средневолжскому регионам. 

Звезда F1 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Среднепоздний. Кор-

неплод длинный, конический со слегка заостренным кончиком (сор-

тотип Флакке-Берликум). Сердцевина и кора оранжевые. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Для зимнего хранения и переработки. 

Ценность гибрида: высокие урожайность и товарность, ус-

тойчивость корнеплодов к растрескиванию и ломке. Пригоден для 

механизированной уборки, лежкий. 



7 

Впервые включен в Госреестр в 2007 г. Допущен к использо-

ванию в Центральном регионе. 

Лосиноостровская 13 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Средне-

спелый. Форма корнеплода цилиндрическая, удлиненно-коническая, 

тупоконическая, иногда заостренная (сортотип Берликум-Нантская). 

Кончик корнеплода тупой, иногда заостренный. Окраска поверхно-

сти и сердцевины корнеплода – оранжевая, мякоти красно-

оранжевая. Поверхность корнеплода гладкая, глазки мелкие, глад-

кие.  Корнеплод погружен в почву почти полностью. Вкусовые каче-

ства хорошие и отличные.  

Ценность сорта: устойчивость к цветушности, высокая леж-

коспособность, пригодность для использования корнеплодов при 

производстве детского питания. Рекомендуется для потребления в 

свежем виде и зимнего хранения. 

Впервые включен в Госреестр в 1964 г. Допущен к 

использованию по Северо-Западному, Центральному, Волго-

Вятскому, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, 

Средневолжскому, Западно-Сибирскому и Дальневосточному 

регионам с 1964г. 

НИИОХ 336 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Среднеспелый. 

Корнеплод удлиненно-цилиндрической, тупоконечной (иногда сбе-

жистой, остроконечной) формы, с тупым основанием (сортотип Бер-

ликум-Нантская). Окраска поверхности, мякоти и сердцевины кор-

неплода красно-оранжевая. Корнеплод полностью погружен в почву. 

На легких почвах легко выдергивается. Сорт столового назначения, 

имеет высокий балл оценки консервированного продукта. 

Ценность сорта: хорошие вкусовые качества, высокая лежко-

способность при зимнем хранении, высокое содержание каротина.  

Впервые включен в Госреестр в 1978 г. Допущен к использо-

ванию по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Цен-
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трально-Черноземному, Средневолжскому, Нижневолжскому, За-

падно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному ре-

гионам с 1964г. 

Олимпиец F1 (ГНУ ВНИИ овощеводства, ЗАО «Семко-

Юниор»). Среднеспелый. Корнеплод цилиндрической формы, тупо-

конечный, со слабым позеленением (сортотип Берликум). Кора и 

сердцевина оранжевые. Вкусовые качества хорошие. 

Ценность гибрида: высокие урожайность и товарность, вы-

равненность корнеплодов, хорошие вкусовые качества, лежкость, 

пригодность к механизированной уборке. 

Впервые включен в Госреестр в 2000 г. Допущен к использо-

ванию по Северо-Западному, Центральному и Западно-Сибирскому 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, для пе-

реработки и хранения. 

Рогнеда (Воронежская овощная опытная станция ГНУ ВНИИ 

овощеводства). Среднеспелый. Корнеплод средней длины, ци-

линдрической формы, тупоконечный (сортотип Нантская) - 85% или 

усеченно-конической - 15%. Поверхность гладкая со слабо выражен-

ными глазками. Мякоть и сердцевина ярко-оранжевые. Лежкость хо-

рошая (до 93%). Выше средней степени поражается бурой пятнисто-

стью, фомозом, черной, серой и белой гнилями, повреждается мор-

ковной мухой и листоблошкой, как и стандарт. Рекомендуется для 

использования в свежем виде и для зимнего хранения. 

Ценность сорта: хорошая лежкость, универсальное использо-

вание, пригодность для механизированной уборки урожая. 

Впервые включен в Госреестр в 1987 г. Допущен к использо-

ванию для всех регионов РФ кроме Северного и Нижневолжского 

регионов. 

Топаз F1 (ГНУ ВНИИ овощеводства). Среднеранний. Корне-

плод средней длины, цилиндрический с закругленным кончиком 



9 

(сортотип Нантская). Кора и сердцевина оранжевые. Вкусовые каче-

ства хорошие и отличные. Средневосприимчив к черной гнили, вы-

ше среднего поражается мокрой бактериальной и белой гнилями, в 

средней степени повреждается морковной мухой. 

Ценность гибрида: высокая товарность и выравненность кор-

неплодов, пригодность для механизированной уборки урожая, по-

вышенное содержание каротина, отличные вкусовые качества. 

Впервые включен в Госреестр в 1994 г. Допущен к использо-

ванию по Центральному, Волго-вятскому, Уральскому и Восточно-

сибирскому регионам. 

Шантенэ 2461 (Западно-Сибирская овощная станция ГНУ 

ВНИИ овощеводства). Среднеспелый. Форма корнеплода кониче-

ская, тупоконечная (сортотип Шантенэ). Глазки мелкие. Окраска по-

верхности, мякоти и сердцевины корнеплода оранжевая. Корнеплод 

полностью погружен в почву, хорошо выдергивается. Вкусовые ка-

чества хорошие и удовлетворительные. 

Ценность сорта: устойчивость к цветушности, высокая леж-

коспособность, пригодность для выращивания на тяжелосуглини-

стых почвах. Рекомендуется для потребления в свежем виде и зим-

него хранения. 

Впервые включен в Госреестр в 1943 г. Допущен к использо-

ванию во всех регионах РФ. 

Берликум (Веjo zaden B.V., Голландия). Позднеспелый. Кор-

неплод длинный, цилиндрической формы с тупым кончиком, глад-

кий (сортотип Берликум). Окраска мякоти и сердцевины оранжевая. 

Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для переработки и зим-

него хранения. 

Ценность сорта: высокая товарная урожайность, хорошая 

лежкоспособность корнеплодов, пригодность к переработке. 
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Роте Ризен (Majer zamen, Германия). Позднеспелый. Корнеплод 

удлиненно-конусовидной формы, с тупым кончиком (сортотип Берли-

кум). Кора и сердцевина оранжевые. Вкусовые качества хорошие. 

Ценность сорта: высокая товарная урожайность, хорошая 

лежкоспособность корнеплодов, пригодность к переработке. 

Впервые включен в Госреестр в 1996 г. Допущен к использо-

ванию по Центральному региону. Рекомендуется для использования 

в переработке и зимнего хранения. 

Шантенэ Роял (Веjo zaden B.V., Голландия). Среднеспелый. 

Корнеплод короткий, конический со слегка заостренным кончиком 

(сортотип Шантенэ). Кора и сердцевина оранжевые. Вкусовые каче-

ства хорошие и отличные. 

Ценность сорта: хорошая лежкоспособность корнеплодов, 

пригодность к переработке, пригодность для выращивания на тяже-

лосуглинистых почвах. 

Впервые включен в Госреестр в 2006 г. Допущен к использо-

ванию по Дальневосточному региону. 

Форто (Royal sluis, Голландия). Среднепоздний. Корнеплод 

цилиндрический, с тупым кончиком (сортотип Нантская). Кора и 

сердцевина оранжевые. Вкусовые качества хорошие. 

Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность 

корнеплодов, хорошие вкусовые качества при хранении. 

Впервые включен в Госреестр в 1997 г. Допущен к использо-

ванию по Центральному региону. 

Свекла столовая 

Районированные в Центральном регионе России сорта свеклы 

имеют в основном уплощенные и округлые (шаровидные) корнепло-

ды и лишь некоторые - удлиненные. 

По форме корнеплода можно судить о скороспелости сорта 

свеклы. Сорта с уплощенной формой корнеплода более скороспелые, 
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их вегетационный период 80-100 суток. К этой группе относятся 

сорта Хавская, Сибирская плоская 167/367, Грибовская плоская А-

473, Египетская плоская. Сорта с округлой (шаровидной) формой 

корнеплода относятся к среднеспелым (вегетационный период 100-

110 суток), они более урожайные, чем с уплощенной. 

К среднеспелым относятся отечественные - Двусемянная 

ТСХА, Браво; из зарубежной селекции – Бикорес, Детройт, Ларка, 

Ред Клауд F1. 

К раннеспелым голландским сортам относятся Болтарди и 

Пронто; среднеранним – Пабло F1 (вегетационный период 80-90 суток). 

Для выращивания в открытом грунте в ранние сроки наиболее 

приемлемы: Грибовская плоская А-473, Египетская плоская и другие 

сорта сортотипов Египетская и Бордо 237. Для получения ранней про-

дукции из открытого грунта при подзимнем посеве высевают сорта 

Подзимняя А-474 и Холодостойкая 19. Сорта, наиболее пригодные 

для механизированного возделывания и уборки урожая: Бордо 237, 

Несравненная А-463, Подзимняя А-474, Холодостойкая 19. 

Корнеплоды свеклы столовой с 5-балльной оценкой лежко-

способности должны содержать: 

сухое вещество  12, 5-19,0 % 

сахара    9,2-11,0 % 

нитраты   95-260 мг/кг 

Наиболее известными отечественными сортами свеклы, рай-

онированными в Нечерноземной зоне являются: 

Бордо 237. Среднеранний, период от полных всходов до тех-

нической спелости 62-116 суток. Корнеплод округлый, округло-

плоский, с небольшой головкой, поверхность со слабой шероховато-

стью, массой 232-513 г. Мякоть интенсивно темно-красная (бордо-

вая), сочная, плотная, без кольцеватости. Вкусовые качества хоро-

шие и отличные. Недостатком сорта является способность перерас-
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тать при изреженных посевах, очень большой листовой аппарат, 

склонность к стрелкованию. 

Двусемянная ТСХА. Среднеспелый. Период от всходов до на-

чала хозяйственной спелости 75-125 дней. Корнеплод округлой 

формы, гладкий, темно-красный, массой 200-580 г. Ценность сорта: 

высокая урожайность, товарность, выравненность, вкусовые качест-

ва и лежкость. 

Хавская. Среднеспелый. Период от всходов до начала хозяй-

ственной спелости 95-115 дней. Корнеплод округлой и округло-

плоской формы. Масса 300-500 г. Мякоть темно-красная с бордовым 

оттенком, сочная, нежная. Предназначен для употребления в свежем 

виде и консервирования. Лежкость при хранении хорошая. Сорт це-

нится за односемянность, не требует прореживания растений. 

Цилиндра. Среднепоздний. Период от всходов до начала хо-

зяйственной спелости 130 дней. Корнеплоды цилиндрические, в 

диаметре 5-9 см и длиной 10-16 см. Мякоть сочная, сладкая, темно-

красного цвета. Кожура тонкая, легко чистится. Отличается хорошей 

лежкостью и устойчивостью к основным болезням. 

Красный шар. Ранний урожайный сорт. Период от начала 

всходов до начала хозяйственной спелости 70-109 дней. Корнеплод 

округлый, массой до 400 г. Мякоть сочная, плотная, сладкая, без 

кольцеватости, темно-красного цвета с фиолетовым оттенком. Вку-

совые качества высокие. Предназначен для употребления в осенне-

зимний период. Лежкость при хранении хорошая. 

Бикорес (Bejo Zaden B.V.). Среднеспелый, вегетационный пери-

од  125 суток. Корнеплод округлый до овального. Мякоть темно-

красного цвета. Вкусовые качества отличные. Содержание сухого ве-

щества 14,9-22,4%, общих сахаров 10,9-17,9%. Высокоурожайный. Вы-

ход товарной продукции 80-96%. Специально выведен для переработки 

и производства красящего вещества и соков. Пригоден для выращива-
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ния в засушливых регионах. Устойчив к стрелкованию. Может приме-

няться для очень ранних и основных посевов. 

Корнелл F1 (Bejo Zaden B.V.). Новый гибрид типа Бордо с 

крупными листьями и мощной корневой системой. Хорошая окраска 

с ограниченной тенденцией к кольцеватости. 

Ларка (Rijk Zwaan). Среднеспелый. Корнеплод округлый, тем-

но-красный, массой 140-310 г, мякоть темно-красная со слабовыра-

женными кольцами, головка слабоопробковевшая. Масса корнеплода 

140-310 г, головка слабоопробковевшая. Вкусовые качества хорошие. 

Устойчив к цветушности, пригоден для механизированной уборки. 

Ценность сорта: относится к группе сортов, обладающих по-

вышенной способностью вывода радионуклидов из организма. 

Пабло F1 (Bejo Zaden B.V.). Среднеранний, период полных всхо-

дов до технической спелости корнеплодов 110 суток. Корнеплод округ-

лый, гладкий, с тонкой кожицей, массой 109-180 г. Мякоть красная, 

нежная, без колец. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к стрелкова-

нию. Отлично хранится. 

Ред Клауд F1 Среднеспелый. Период от полных всходов до 

начала хозяйственной спелости 120 дней. Корнеплод округлый, с 

гладкой кожицей темно-красного цвета. Мякоть интенсивно окра-

шенная, без разделения на кольцевые зоны. Отлично хранится. При-

годен для выращивания в засушливых зонах. 

Дайкон 

Цезарь (ВНИИССОК). Среднеспелый, период от полных 

всходов до технической спелости 70 суток. Корнеплод цилиндриче-

ский, длиной 15-40 см, массой 0,6-1,0 кг. Мякоть белая, с приятным 

вкусом. Корнеплоды относительно устойчивы к слизистому бакте-

риозу. Рекомендуется для использования в свежем виде и для непро-

должительного хранения. Урожайность 3,2-5,0 кг/м
2
. Рекомендован к 

районированию с 2004 г. во всех регионах РФ. 
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Редька 

Зимняя круглая черная (ВНИИССОК). Среднеспелый, период 

от полных всходов до технической спелости 70-90 суток. Корнеплод 

черный, округло-плоский или округлый, гладкий, слегка бороздча-

тый, массой 250-500 г. Мякоть белая, плотная, сочная, остро-

сладкого вкуса. Предназначен для потребления в свежем виде в 

осенне-зимний период. 

Ценность сорта: высокие урожайность, лежкость и вкусовые 

качества. 

Рекомендован к районированию с 1950 г. во всех регионах РФ. 

Брюква 

Красносельская (ВНИИССОК). Среднеранний, в северных 

условиях – среднеспелый. Период вегетации 110-130 суток. Корне-

плод желтый, головка серовато-зеленая с фиолетово-красным оттен-

ком, форма плоская и плоско-округлая, поверхность сетчатая, иногда 

гладкая. Средняя масса корнеплода 400-650 г, максимальная – 4-4,4 

кг. Мякоть твердая, желтого или темно-желтого цвета. 

Репа 

Петровская 1(ВНИИССОК). Раннеспелый. Корнеплод округ-

лый, с тонким осевым корешком, белый, гладкий, масса 60-70 г. Мя-

коть белая, очень сочная, нежная, сладкая. 

Ценность сорта: высокая урожайность, отличные вкусовые 

качества, устойчивость к цветушности, теневыносливость. 

Рекомендуется для всех регионов России. 



15 

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Морковь столовая 

Морковь столовая по качеству должна соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 1721-85 «Морковь столовая свежая заготовляемая и 

поставляемая. Технические условия». 

По внешнему виду корнеплоды должны быть свежими, целы-

ми, здоровыми, чистыми, неувядшими, нетреснувшими, без повреж-

дений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 

влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 

длиной оставшихся черешков не более 2 см или без них, но без по-

вреждения плечиков корнеплода. Допускаются корнеплоды с откло-

нениями по форме, но не уродливые. 

Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми 

эпидермисом) неглубокими (2-3 мм) природными трещинами в кор-

ковой части, образовавшимися в процессе формирования корнепло-

да, с незначительными наростами в результате развития боковых ко-

решков, существенно не портящими внешний вид корнеплода, по-

ломанными осевыми корешками. 

Запах и вкус должны быть свойственны данному ботаниче-

скому сорту, без постороннего запаха и привкуса. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

для сорта Шантенэ 2461 3-7 см, для остальных сортов 2,5-6 см. До-

пускаются корнеплоды  с отклонениями от установленных размеров 

на 0,5 см, но не более 10% к массе. 

Разрешается иметь в партии в совокупности не более 5% кор-

неплодов треснувших, поломанных, длиной не менее 7 см, уродли-

вых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной бот-
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вой (порезами головок). Допускается наличие земли, прилипшей к 

корнеплодам, не более 1% к общей массе. 

Не допускаются корнеплоды увядшие, с признаками морщи-

нистости, загнившие, запаренные, подмороженные, треснувшие с 

открытой сердцевиной. 

В соответствии с ГОСТ Р 51782-2001 «Морковь столовая све-

жая реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия» 

свежая морковь в зависимости от качества подразделяется на три 

класса: экстра, первый и второй. 

Морковь класса экстра должна быть мытой, первого и вто-

рого  классов - мытой или очищенной от земли сухим способом. Мор-

ковь классов экстра и первый должна быть фасованной в потре-

бительскую тару. Допускается по условиям договора морковь 

первого класса, поставляемую предприятиям общественного пи-

тания, и морковь второго класса не фасовать. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

(или по массе) до 1 сентября для моркови первого класса 2-4 см 

(20-150 г), после 1 сентября для классов: экстра 2-4,5 см (75-200 г), 

первого - 2-6 см (75-275 г), второго - 2-7 см (50-310 г). Отклонение 

от установленных по диаметру размеров не более чем на 0,5 см до-

пускается соответственно установленным классам не более 5%; 10 

и 10% от массы. 

Размер корнеплодов по длине для экстра и первого класса - не 

менее 10 см, для второго класса - не нормируется. 

Для экстра класса не допускается содержание в партии кор-

неплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 

7 см), с порезами, поврежденными плечиками головки; для первого 

и второго классов - соответственно не менее 5 и 10% от массы. 

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, для экстра класса 

не допускается, для первого и второго классов - не более 1% от массы. 
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Свекла столовая 

Свекла столовая для потребления в свежем виде и для про-

мышленной переработки по качеству должна соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 1722-85 «Свекла столовая свежая заготовляемая и по-

ставляемая. Технические условия». 

По внешнему виду корнеплоды должны быть целыми, здоро-

выми, чистыми, без повреждений сельскохозяйственными вредите-

лями, без излишней внешней влажности, нетреснувшими, типичной 

для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся че-

решков листьев не более 2 см или без них. Допускаются корнеплоды 

с отклонениями от формы, но не уродливые, с зарубцевавшимися 

трещинами (у головки корнеплода), но не уродующими его форму, 

корнеплоды с поломанными корешками. Запах и вкус должны соот-

ветствовать данному ботаническому сорту. Мякоть корнеплода соч-

ной, темно-красной разных оттенков в зависимости от особенностей 

ботанического сорта. 

Допускаются корнеплоды с узкими светлыми кольцами для 

сортов Кубанская борщевая 43 (в районах Северного Кавказа и Рос-

товской области), Египетская без ограничения, для всех остальных 

сортов не более 10%, для предприятий промышленной переработки 

для всех сортов – не более 3% к массе. Размер корнеплодов по наи-

большему поперечному диаметру в пределах 5-14 см. 

Допускаются отклонения: по размерам, с механическими по-

вреждениями глубиной более 3 мм, с зарубцевавшимися трещинами, 

с порезами головок и легким увяданием в совокупности не более 5% 

к общей массе партии. Наличие прилипшей к корнеплодам земли – 

не более 1% к массе свеклы. 

Не допускается содержание корнеплодов увядших с призна-

ками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных. 
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В соответствии с ГОСТ Р 51811-2001 «Свекла столовая све-

жая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия» 

свекла в зависимости от качества подразделяется на три класса: экс-

тра, первый и второй. 

Свекла класса экстра должна быть мытой, первого и второго 

классов - мытой или очищенной от земли сухим способом. Свекла 

классов экстра и первый должна быть фасованной в потреби-

тельскую тару. Допускается по условиям договора свеклу первого 

класса, поставляемую предприятиям общественного питания, и вто-

рого класса не фасовать. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

для экстра и первого класса - 5-10 см, второго класса 5-14 см. От-

клонение от установленных размеров не более чем на 1 см для экст-

ра класса не допускается, для первого и второго классов - не более 

10% от массы. 

Для экстра класса не допускается содержание корнеплодов с 

механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами 

головок, легким увяданием. Для первого и второго классов - допуск по 

указанным показателям в совокупности не более 5% , также допуска-

ются корнеплоды с узкими светлыми кольцами. 

Дайкон 

Согласно требованиям ОСТ 10 214-98 «Дайкон свежий. Тех-

нические условия» корнеплоды по внешнему виду должны быть 

свежими, чистыми, без боковых корней, не уродливыми, не повреж-

денными вредителями и болезнями, однородными по форме и окра-

ске, типичными для данного сорта, с обрезанной ботвой до 1 см. Мя-

коть сочная, плотная, не дряблая, без пустот и губчатого строения. 

Запах и вкус - свойственные данному сорту. 
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Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

для сортов с овальной формой корнеплода не более 60-80 см. с уд-

линенно-конической формой – 40-60 см. 

Допускается наличие корнеплодов размером менее установ-

ленного на 5 мм – не более 3% к массе, поломанных, с механически-

ми повреждениями (трещины, порезы) глубиной не более 3 мм – 

1,5%, уродливых по форме, но не разветвленных – 2,5%, с поверхно-

стными повреждениями не более 5 мм – 7%. 

Не допускается содержание корнеплодов увядших, с призна-

ками морщинистости, загнивших, запаренных, подмороженных, 

треснувших, с открытой сердцевиной, с посторонним запахом и 

привкусом. 

Масса почвы, прилипшей к корнеплодам, не более 1%. 

Редька 

Согласно требованиям ОСТ 10 265-2000 «Редька свежая. 

Технические условия» корнеплоды должны быть свежими, целыми, 

здоровыми, незагрязненными, незастволившимися, неуродливыми, 

по форме и окраске свойственные ботаническому сорту, с череш-

ками листьев не более 20 мм. Мякоть – сочная, плотная, неогру-

бевшая, без пустот. 

Размер корнеплодов для редьки зимней по наибольшему по-

перечному диаметру не менее 50 мм. 

В партии редьки может быть до 1% прилипшей к корнепло-

дам земли и до 5% корнеплодов по каждому из следующих дефек-

тов: с незначительными механическими повреждениями кожицы 

или мякоти, незначительными зарубцевавшимися трещинами, по-

верхностными повреждениями кожицы вредителями (повреждения 

грызунами не допускаются), неправильно обрезанными черешками 

листьев, уродливых, разветвленных. Корнеплодов менее установ-

ленных размеров на 10 мм не должно быть больше 10% к общей 
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массе. Общее число допускаемых отклонений без учета допуска по 

размеру в совокупности не более 15%. 

Брюква 

Брюква для потребления в свежем виде и для переработки 

должна соответствовать РСТ РСФСР 745-88 «Брюква столовая све-

жая. Технические условия». В зависимости от степени зрелости 

брюкву подразделяют на молодую и вызревшую. Корнеплоды по 

внешнему виду должны быть свежими, целыми, здоровыми, неза-

грязненными, незастрелковавшимися, типичной для ботанического 

сорта формы и окраски, с черешками листьев не более 20 мм, без бо-

ковых корешков.  Мякоть сочная, плотная, неогрубевшая, без пустот. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру моло-

дой брюквы – не менее 45 мм, вызревшей – от 50 до 150 мм. 

Допускается в партии продукции содержание корнеплодов, в 

% от массы, не более: с незначительными механическими поврежде-

ниями мякоти или кожицы – 5; с незначительными зарубцевавшими-

ся трещинами - 5; с поверхностными повреждениями кожицы вреди-

телями (повреждения грызунами не допускаются) – 5; с черешками 

листьев длиной свыше установленных размеров - 5; с отклонениями 

по размеру – 10; наличие земли, прилипшей к корнеплодам -1. 

В партии свежей столовой брюквы не допускаются подморо-

женные, загнившие корнеплоды. В партии, поступающей после зим-

него хранения, допускаются дряблые корнеплоды не более 10% к 

массе. 



21 

Репа 

Репа для потребления в свежем виде и для переработки долж-

на отвечать требованиям ОСТ 10 304-2002 « Репа столовая молодая 

свежая. Технические условия». 

Репу свежую в зависимости от степени зрелости подразделя-

ют на молодую и вызревшую. 

По внешнему виду корнеплоды должны быть свежими, целы-

ми, здоровыми, незагрязненными, незастрелковавшимися, типичной 

для ботанического сорта формы и окраски, с черешками листьев не 

более 20 мм, без излишней внешней влажности. Мякоть сочная, 

плотная, без пустот. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 

в мм: молодой – не менее 30, вызревшей – от 40 до 100. 

В партии продукции допускается содержание корнеплодов, в 

% к массе, не более: с отклонениями по размеру для молодой от 25 

до 30 мм – 10, для вызревшей + 10 мм – 10; с незначительными ме-

ханическими повреждениями кожицы или мякоти - 5; с незначитель-

ными зарубцевавшимися трещинами - 5; с поверхностными повреж-

дениями кожицы вредителями (повреждения грызунами не допуска-

ются) - 5; с черешками листьев свыше установленных размеров; 

слегка увядших – 5; наличие земли, прилипшей к корнеплодам -1. 

Общая величина допускаемых отклонений, без учета допуска 

корнеплодов по размеру, в совокупности не должна превышать 15%. 

В партии свежей репы не допускаются подмороженные и с 

сильным увяданием корнеплоды. 

В партии, поступающей после зимнего хранения, до-

пускаются дряблые корнеплоды в количестве не более 10% к массе. 
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Требования СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требо-

вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» к 

безопасности корнеплодных овощей по содержанию: 

токсичных элементов Допустимые уровни, не более: 

свинец     0,5 мг/кг 

мышьяк     0,2 мг/кг 

кадмий     0,03 мг/кг 

ртуть      0,02 мг/кг 

нитратов 

морковь столовая    250 мг/кг 

свекла столовая    1400 мг/кг 

дайкон      

редька      

пестицидов 

гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) 0,5 мг/кг 

ДДТ и его изомеры    0,1 мг/кг 

радионуклидов 

цезий-137     120 Бк/кг 

стронций-90     40 Бк/кг 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ КОРНЕПЛОДОВ 

Хранение корнеплодов прежде всего неразрывно связано с их 

уборкой и послеуборочной подготовкой к закладке. 

Важнейшее требование к уборке – не допустить потерь уро-

жая и обеспечить высокие товарные его качества с минимумом вы-

хода нетоварной продукции. 

Уборку следует проводить в оптимальные для конкретной 

климатической зоны сроки. Как задержка со сбором урожая, так и 

преждевременная уборка могут существенно снизить урожай и 
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ухудшить качество продукции. Запаздывание с уборкой поздно со-

зревающих корнеплодных культур может привести к гибели части 

или всего урожая от осенних заморозков. Слишком ранняя уборка 

овощей, еще интенсивно растущих, также приводит к недобору уро-

жая. Кроме того, невызревшие овощи непригодны к закладке на дли-

тельное хранение. 

В Нечерноземной зоне России морковь, предназначенную для 

длительного хранения, следует убирать с третьей декады сентября 

по первую пятидневку октября. При этом следует учитывать, что ос-

новной прирост корнеплодов за сутки во второй половине сентября 

составляет 10,1-14,0 ц/га и он прекращается при среднесуточной 

температуре 4-6°С. Более ранняя уборка приводит к значительным 

потерям в хранилищах с естественным охлаждением, так как корне-

плоды продолжительное время находятся при повышенной темпера-

туре и теряют устойчивость к болезням. В хранилищах с искусст-

венным охлаждением сроки уборки меньше влияют на величину по-

терь при хранении. 

В период созревания корнеплодов содержание в них нитратов 

существенно снижается. 

В теплую осень, если нет опасности подморозить продукцию 

в ночное время, предварительное подкапывание растений трактор-

ной скобой за 3-5 суток до уборки может снизить содержание нитра-

тов в корнеплодах на 20-30%, так как при этом прекращается их по-

ступление из почвы. Этот прием улучшает созревание и повышает 

лежкоспособность корнеплодов. 

Основная товарная доработка убранной моркови заключается 

прежде всего в обрезке ботвы у корнеплодов до длины черешков 1,5-2 

см. В противном случае листья будут испарять воду, содержащуюся не 

только в них, но и в корнеплодах, что повлечет за собой потерю турго-

ра и  снижение иммунитета к возбудителям болезней. Одновременно 
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проводят сортировку корнеплодов, отбраковывая больные, механиче-

ски поврежденные, треснувшие, мелкие. 

Сроки уборки свеклы оказывают существенное влияние на ее 

качество и сохраняемость. К концу вегетации корнеплоды содержат 

максимальное количество сухого вещества, в том числе и сахаров, 

что определяет их лежкоспособность, а содержание нитратов, наобо-

рот, снижается. 

Соблюдение оптимальных сроков уборки свеклы необходимо, 

поскольку ранние сроки способствуют развитию болезней при хра-

нении, а при поздних велика опасность подмораживания корнепло-

дов. 

Убирать свеклу в зависимости от сроков созревания сортов и 

гибридов рекомендуется в следующие сроки: 

раннеспелые, среднеранние: 

(Бордо 237, Болтарди, Пабло F1, 

Пронто, Детройт Рубидус) 

 

- II декада сентября 

среднеспелые: 

(Двусемянная ТСХА, Браво, 

Детройт, Детройт Неро, 

Ред Клауд F1, Ларка, Бикорес) 

- III декада сентября - 

I декада октября 

 

Свекла столовая пригодна для механизированной уборки, по-

скольку отличается механической прочностью и мощными покров-

ными тканями, а также способностью зарубцовывать неглубокие ме-

ханические повреждения. Однако любое травмирование представля-

ет собой опасность для внедрения фитопатогенов и поражения кор-

неплодов. Это следует учитывать при уборке. 

Другим немаловажным требованием, предъявляемым при 

уборке свеклы, является избежание увядания корнеплодов ввиду 
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низкой водоудерживающей способности тканей и возможной потери 

ими тургора. 

С целью снижения содержания нитратов в продукции, осо-

бенно в годы с теплой осенью, целесообразно за 1-2 недели до убор-

ки подрезать корневую систему растений, что предотвратит избы-

точное поступление нитратов из почвы. Обрезку ботвы проводят не-

посредственно перед уборкой корнеплодов. 

Основным требованием при уборке дайкона, особенно сортов 

с длиной корнеплодов до 30-60 см, - предупреждение их поврежде-

ния. На легких почвах дайкон выдергивают за ботву, а на тяжелых – 

подкапывают лопатой во избежание ломки длинных сочных корне-

плодов. 

Зимние сорта редьки убирают в конце сентября-начале октяб-

ря вместе с другими корнеплодами до наступления заморозков. При 

уборке на хранение, как у всех корнеплодных, обрезают листья, ос-

тавляя черешки длиной не более 2 см. 

Брюкву и репу убирают в один прием в сентябре-октябре в 

сухую погоду до наступления устойчивых заморозков, не допуская 

подмораживания корнеплодов. 

После уборки корнеплоды подвергают товарной обработке, 

основной целью которой является формирование однородных по ка-

честву товарных партий продукции путем разделения на градации 

качества в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Предназначенные для хранения овощи необходимо в день 

уборки перевезти к месту хранения. Виды тары, средства и способы 

пакетирования регламентируются стандартом на данный вид овощ-

ной продукции. Для транспортирования корнеплодов в основном ис-

пользуют тканевые, сетчатые или полиэтиленовые мешки. По согла-

сованию с потребителем допускается транспортирование свеклы на-

валом. Транспортирование должно осуществляться установленными 
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стандартом видами транспорта в соответствии с правилами перево-

зок скоропортящихся продуктов, действующими на данном виде 

транспорта. 

Послеуборочная товарная обработка 

Послеуборочная товарная обработка продукции состоит из 

операций, которые подразделяют на основные, специфичные и 

вспомогательные. 

К основным операциям относят сортировку и калибровку 

овощей, обеспечивающие однородное качество продукции. Специ-

фичные операции проводят для отдельных групп или видов продук-

ции, что обусловлено особенностями строения, а также физиологи-

ческим состоянием или наличием дефектов. К ним относят отделе-

ние посторонних примесей – земли, камней, растительных остатков, 

ботвы, сорняков. Вспомогательные операции носят подготовитель-

ный характер и предназначены в помощь основным – доставка про-

дукции, тары и упаковочных материалов к месту проведения основ-

ных операций, укладка в тару, маркировка. 

Послеуборочную  товарную обработку продукции проводят в 

местах выращивания, чтобы избежать нерациональное использова-

ние тары, транспортных средств и хранилищ. 

Проведение послеуборочной товарной обработки в хранили-

щах плодоовощных баз нецелесообразно, так как в период массового 

завоза это сделать трудно. Кроме того, из-за нехватки транспортных 

средств вывезти отходы и нестандартную продукцию чрезвычайно 

сложно и связано с дополнительными издержками для торговых ор-

ганизаций. 

Современные стационарные пункты послеуборочной обра-

ботки обычно располагают возле комплекса хранилищ. Пункты обо-

рудованы поточными механизированными линиями, на которых вы-

полняются все операции товарной обработки с высокой производи-
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тельностью. В крупных хранилищах и холодильниках имеются цеха 

товарной обработки, оснащенные необходимым оборудованием.  

Для послеуборочной обработки корнеплодов используют сле-

дующее оборудование: 

Линия ЛСК-20 осуществляет прием вороха моркови, свеклы, ре-

пы, редьки, поступающего от уборочных машин в самосвальных сред-

ствах, очистку вороха от почвенных и растительных примесей, калиб-

рование корнеплодов на три фракции (мелкие и крупные нестандарт-

ные и стандартные), сортировку их пор внешнему виду, затаривание 

продукции в транспортные средства навалом или в мягкую тару. 

Универсальная блочно-модульная линия УБН-10 предназначе-

на для послеуборочной доработки картофеля и овощей, отделения 

примесей, некондиционной продукции, сортирования при закладке 

на хранение и перед реализацией. 

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ КОРНЕПЛОДНЫХ 

КУЛЬТУР 

Технологический процесс хранения овощной продукции со-

стоит из ряда звеньев, в том числе: подготовка хранилища к сезону 

хранения; приемка партий; закладка продукции на хранение; установ-

ление и поддержание оптимальных режимов хранения; применение 

традиционных и прогрессивных способов хранения с использованием 

современных видов тары и упаковки; контроль за состоянием продук-

ции и соблюдением режимов хранения; товарная доработка и реали-

зация продукции в рациональные сроки с минимальными потерями. 

Подготовка хранилищ к закладке продукции 

Важным этапом единого технологического процесса, от кото-

рого также зависит сохраняемость продукции, является подготовка 

хранилищ к сезону хранения. Проведение подготовительных меро-

приятий обеспечивает санитарно-гигиенический режим хранилищ, 
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предупреждает поражение продукции микроорганизмами, вредите-

лями и грызунами, позволяет поддерживать санитарно-гигиени-

ческий режим хранения. 

Подготовка хранилищ к сезону хранения начинается сразу же 

после выгрузки продукции из хранилища. При этом удаляются все 

остатки продукции урожая прошлого года, пустая тара, вывозятся 

отходы, земля, очищаются вентиляционные каналы, особенно в хра-

нилищах с активной вентиляцией. 

Все деревянные части оборудования, тару и полы очищают 

скребками и тщательно промывают дезинфицирующим раствором 

формалина. Для его приготовления берут 39 частей воды и одну 

часть 40%-ного раствора формалина. 

После дезинфекции разборные части оборудования (доски от 

стен закромов, щиты полов, настилы, поддоны, стеллажи и пр.), а 

также тару выносят из хранилищ для проветривания и просушивания 

на солнце. 

После очистки хранилище просушивают и производят теку-

щий или капитальный ремонт. 

Производят утепление стен, потолка (при необходимости), 

дверей, люков, вытяжных вентиляционных люков, а вентиляцион-

ные отверстия в заглубленных хранилищах и холодильных камерах 

закрывают металлической сеткой с ячейками не более 0,5 см
2
. В ох-

лаждаемых хранилищах проверяют герметизацию дверей во избежа-

ние потерь холода. 

Одновременно проверяется работа холодильного и вентиля-

ционного оборудования, устраняются все неполадки, в том числе за-

делываются все щели и отверстия, через которые возможна утечка 

нагнетаемого в насыпь воздуха. Производятся удаление ржавчины и 

окраска масляной краской оборудования. При необходимости заме-

няется оборудование, пришедшее в негодность. Для вентиляторов, 
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калориферов, холодильного и электрооборудования осуществляется 

профилактика, технический уход и консервация соответственно тре-

бованиям технических условий и инструкций по эксплуатации и 

правилам техники безопасности. 

Территория вокруг хранилищ очищается, проверяются и на-

лаживаются водоотводы и водосточные системы хранилищ. 

При подготовке хранилищ к закладке продукции истребляют 

мышевидных грызунов путем раскладки отравленных приманок, ко-

торые раскладывают в закрытых мелких ящиках с отверстиями для 

грызунов. Для приготовления приманок применяют углекислый ба-

рий, зоокумарин, рабиндан-1 и  рабиндан-2, добавляя к муке, зерну, 

каше, хлебным крошкам, вареным овощам. Ходы, проделанные гры-

зунами, заделывают цементом в смеси с песком и толченым стеклом. 

В подготовительный период проводят ремонт тары: контей-

неров, ящиков и т.п. Проверяется их исправность и достаточность 

запасов. Тара должна храниться в специальных подсобных помеще-

ниях вблизи хранилищ, чтобы в сезон завозной кампании ее можно 

было заполнять и отправлять с продукцией на хранение. Не реко-

мендуется загружать тарой пустые хранилища, предназначенные для 

первоочередной загрузки, проходы и подъезды к хранилищам. 

После завершения ремонта за месяц до закладки тару, обору-

дование и складские помещения дезинфицируют раствором форма-

лина из расчета 20-40 мл на 1 м
2
. Стены, потолок, пол хранилища, 

тару и оборудование можно обрабатывать раствором формалина при 

помощи опрыскивателей. 

При дезинфекции формалином необходимо поддерживать в 

хранилище определенную температуру и относительную влажность 

воздуха. В начале дезинфекции температура должна быть не ниже 

16-18
о
С. Повышение температуры до 20-25

о
С увеличивает эффек-

тивность дезинфекции. Относительная влажность воздуха должна 
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быть высокой – около 100%. Для этого помещение увлажняют при-

мерно за сутки до дезинфекции. 

Для дезинфекции можно применять также известковое моло-

ко, хлорную известь (3-4%-ный водный раствор). Известковое моло-

ко готовят из расчета   250 кг на 1000 л воды. Рекомендуется добав-

лять до 3% железного купороса или 5-10% формалина. Известковым 

молоком проводят побелку стен, потолка, перегородок закромов, а 

пол посыпают гашеной известью. 

Сухая дезинфекция камер может проводиться окуриванием 

хранилищ сернистым ангидридом, который получают путем сжига-

ния в жаровнях на раскаленных углях, смоченной керосином, раз-

мельченной черенковой или комовой серы. Дезинфекцию сернистым 

газом проводят только в противогазах и спецодежде под руково-

дством специалиста–газатора и наблюдением представителей по-

жарной охраны, с соблюдением всех правил предосторожности. Де-

ревянные хранилища для корнеплодов и картофеля окуривают из 

расчета 50 г серы на 1 м
2
 помещения, в каменных и железобетонных 

хранилищах норма расхода серы вдвое меньше. Температура в де-

зинфицируемом хранилище должна быть не ниже 15-16
о
С. Нельзя 

окуривать при низкой температуре. При зажигании серы специалист, 

проводящий газацию, обязан следить за тем, чтобы горение серы на-

чалось во всех аппаратах. После этого необходимо немедленно за-

крыть двери и замазать дверные щели. Через 10-15 мин после начала 

окуривания следует несколько раз осмотреть снаружи хранилище и 

устранить возможность утечки газа. Окуриваемое помещение долж-

но оставаться закрытым не менее суток с момента зажигания серы, 

затем его открывают для проветривания и просушки. 

После обработки формалином, сернистым ангидридом, из-

вестковым молоком и хлорной известью хранилища плотно закры-

вают на 48 ч, а затем помещение проветривают. 



31 

Для улучшения санитарного состояния воздуха в камерах ре-

комендуется проводить их предварительное озонирование (концен-

трация 10-12 мг/м
3
) в течение 48 ч или при концентрации 20-30 мг/м

3
  

в течение 10 ч с последующей двухчасовой вентиляцией. 

Положительный результат может быть достигнут при дезин-

фекции хранилищ аэроионами, озоном и аэрозолем ВИЗР-10-11, 

причем дезинфекцию можно проводить не только при закладке ово-

щей, но и в период хранения. 

Периодическое озонирование камер с хранящейся продукци-

ей позволяет сократить потери от загнивания и естественную убыль, 

так как озон обладает бактерицидным и фунгицидным действием. В 

то же время озон не проникает внутрь продукции, поэтому у боль-

шинства видов продукции не вызывает нарушения обмена веществ. 

Наиболее чувствительны к озону анаэробные и спорообразующие 

бактерии, наименее – аэробные. Бактерии по сравнению с плесневы-

ми грибами менее устойчивы к озону. 

Санитарно-гигиенический режим необходимо поддерживать в 

течение всего периода хранения. Это достигается периодической де-

зинфекцией хранилищ и находящейся в ней продукции. 

Приемка партий 

Приемка партий продукции, поступающей на хранение, осу-

ществляется в соответствии с требованиями стандартов на данную 

культуру. 

Партией считается любое количество продукции одного бота-

нического сорта, одного срока сбора,  упакованное в тару одного вида 

и типоразмера, ограниченное одной транспортной единицей, подле-

жащее одновременной приемке, оформленное одним документом, 

удостоверяющим качество и безопасность. 

Партия, подготовленная для реализации, должна быть принята 

контролером или ответственным лицом предприятия поставщика в 
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соответствии с требованиями настоящего стандарта. Партия, не соот-

ветствующая требованиям настоящего стандарта, подлежит возврату. 

Процесс приемки партий продукции предусматривает: 

 предварительную инспекцию состояния растений в поле, качест-

ва продукции во время уборки, ознакомление с ходом уборочных 

работ в хозяйствах; 

 проверку документа о качестве и безопасности поступающих 

партий продукции, в котором должно быть указано: 

 наименование продукции, ботанического сорта; 

 номер документа и дата его выдачи; 

 номер сертификата соответствия и дата его выдачи; 

 наименование и адрес организации-отправителя; 

 наименование и адрес организации-получателя; 

 показатели качества; 

 номер партии; 

 количество упаковочных единиц в партии, шт.; 

 масса брутто, нетто, кг, или количество фасовок, шт.; 

 дата сбора, упаковки, отгрузки;  

 номер транспортного средства; 

 срок транспортирования, час; 

 сроки хранения и реализации, сутки; 

 данные об использованных пестицидах и дата последней об-

работки каждым пестицидом; 

 обозначение настоящего стандарта. 

 проведение товароведного анализа качества поставляемой про-

дукции при составлении объединенной пробы из штучных проб, 

взятых из разных мест грузового объема транспортного средства 

при перевозке овощей навалом (только для свеклы столовой) или 
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по количеству отбираемых в выборку ящиков или ящичных под-

донов в зависимости от их общего числа в партии; 

 не допускать поступление увядшей, подмороженной, запаренной, 

поврежденной сельскохозяйственными вредителями и болезнями 

продукции; 

 определение назначения продукции по результатам товароведно-

го анализа - немедленная реализация, промышленная переработ-

ка, кратковременное или длительное хранение; 

 оформление паспорта на каждую партию продукции. 

Для контроля качества корнеплодов на соответствие требова-

ниям стандарта на определенный вид продукции из различных мест 

и слоев партии отбирают выборку. Масса выборки или количество 

упаковочных единиц определена соответствующим стандартом. 

Из каждой отобранной в выборку упаковочной единицы от-

бирают из разных мест (сверху, середины, снизу) точечные пробы 

массой не менее 10% от массы всех единиц упаковок. Каждую упа-

ковочную единицу считают точечной пробой.  

Точечные пробы соединяют вместе и составляют объединен-

ную пробу, которую анализируют по всем показателям настоящего 

стандарта. 

Результаты анализа объединенной пробы выражают в процентах 

и распространяют на всю партию. После контроля качества отобран-

ную объединенную пробу присоединяют к контролируемой партии. 

Качество овощей в поврежденных упаковочных единицах 

контролируют отдельно и результаты контроля распространяют на 

продукцию в этих упаковочных единицах. 

В случае разногласий по качеству проводят повторные испы-

тания удвоенного объема выборки, взятой из той же партии. Резуль-

тат повторных исследований является окончательным и распростра-

няется на всю партию. 
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Запах, вкус, цвет свежей продукции определяют органолепти-

чески. 

Размерные показатели анализируемых корнеплодов опреде-

ляют измерением с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166, линей-

ки металлической по ГОСТ 427 или рулетки металлической из не-

ржавеющей стали по ГОСТ 7502. Допускается применение других 

средств измерений, утвержденных в установленном порядке и вне-

сенных в Государственный реестр средств измерений с метрологи-

ческими характеристиками не ниже указанных. 

Из объединенной пробы отбирают экземпляры с отклонения-

ми от требований настоящего стандарта, взвешивают на весах для 

статического взвешивания по ГОСТ 29329. Результаты взвешивания 

записывают до 2-го десятичного знака и определяют процент от мас-

сы объединенной пробы. 

При наличии нескольких дефектов учитывают по одному 

наиболее существенному. 

Содержание тяжелых металлов определяют согласно ГОСТ 

6927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 

30538, ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, хлорорганических пестицидов 

- по ГОСТ 30349, фосфорорганических пестицидов - по ГОСТ 30710, 

других пестицидов - по методам, утвержденным в установленном 

порядке, радионуклиды Цезий-137 и Стронций-90 по МУК 2.6.1.717. 

Содержание нитратов определяют по ГОСТ 29270. 

Контроль за содержанием токсичных элементов, нитратов, 

пестицидов и радионуклидов проводится в соответствии с порядком, 

утвержденным производителем и согласованным с органами Госсан-

эпидслужбы России. 

Результаты товароведного анализа записывают в журнал го-

товой продукции раздельно для каждой партии. Если между получа-

телем и сдатчиком возникают разногласия, то спор разрешает пред-
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ставитель госинспекции. По окончании приемки товаровед-

приемщик выписывает товарно-транспортную накладную (с указа-

нием качества) и оформляет на принятую продукцию приемную кви-

танцию. 

Закладка продукции на хранение 

Закладка продукции на хранение требует: 

 размещение продукции в холодильные камеры, отвечающие са-

нитарным требованиям и предварительно охлажденные до реко-

мендуемой температуры хранения; 

 избегать механическое травмирование продукции при проведе-

нии разгрузочно-погрузочных работ; 

 раздельное размещение партий продукции различных ботаниче-

ских сортов, из разных хозяйств-поставщиков, а также при по-

ставке партий одного сорта из разных хозяйств; 

 распределение партий продукции в камерах с учетом их товаро-

ведной оценки, потенциальной лежкоспособности или назначен-

ного срока хранения; 

 соблюдать установленный размер отступов от стен, проходов для 

проезда транспортных средств и осмотра продукции; 

 соблюдать установленную высоту складирования продукции с 

учетом типа хранилища и способов хранения; 

 в течение суток загружать не более 0,1 вместимости камер; 

 общий объем загрузки должен составлять не более 80-90% с уче-

том нормы загрузки 1м
3
 грузового объема камер для моркови 

столовой – 0,36 т/м
3
; 

 
свеклы столовой –

 
0,46 т/м

3
. 

 оформление паспорта на каждую партию продукции, в котором 

должны быть указаны культура, ботанический сорт, поставщик, 

дата поступления, масса партии (или количество мест), фактиче-

ское качество при поступлении. 
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Оптимальные режимы хранения  

Режимы хранения корнеплодных культур определены норма-

тивным документом ГОСТ 28375-94 (ИСО 2166-81) «Морковь сто-

ловая свежая. Руководство по хранению», действующей Инструкци-

ей по хранению свежих картофеля и овощей, приказ МТ СССР от 

10.04.1974г., № 64, НТП – АПК 1.10.12.001-02 «Нормы технологиче-

ского проектирования предприятий по хранению и обработке карто-

феля и плодоовощной продукции» и рекомендациями по хранению 

овощей, разработанными ВНИИ овощеводства на основании много-

летних результатов исследований и производственной практики. 

В процессе хранения корнеплодных овощей рекомендуется 

поддержание следующих режимов: 

Культура 

Темпера- 

тура, 

°С 

Относи- 

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Циркуляция воздуха, (кратность 

объема незагруженной камеры в ч) 

во время охлаж-

дения 

в период хране-

ния 

Морковь и свекла сто-

ловые, дайкон, редька, 

брюква, репа 

0…+1 90-95 10-12 непрерывно 

6, не более 3ч в 

сутки 

 

По экспериментальным данным ВНИИО температура хране-

ния свеклы столовой может быть повышена до +2-4
о
С, при которой 

сохраняемость корнеплодов выше на 3,1%, чем при 0…+1
о
С за счет 

снижения потерь от белой парши и серой гнили. Убыль массы кор-

неплодов повышается при этом незначительно – на 0,3-0,4%. 

Способы хранения 

Способы хранения корнеплодных культур зависят от типа 

хранилищ, лежкоспособности отдельных партий продукции и пла-

нируемой продолжительности хранения. 

Полиэтиленовые вкладыши и мешки после заполнения следу-

ет оставлять открытыми во избежание повышения концентрации 
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СО2 до 6% и удушья продукции. С целью создания повышенной 

влажности воздуха в штабеле контейнеров, особенно в первый пери-

од хранения, рекомендуется накрывать или обтягивать его снаружи 

по периметру полиэтиленовым полотнищем. 

Обязательным условием успешного хранения корнеплодов 

моркови и свеклы в полимерной упаковке является стабильное под-

держание рекомендуемых температур хранения. 

Модифицированную газовую среду создают при помощи по-

лимерной упаковки, главным образом полиэтиленовой, что резко со-

кращает потери и позволяет сохранить высокое товарное качество 

продукции. Это обусловлено тем, что пленка практически не про-

пускает паров воды и в упаковке за счет испарения влаги продукци-

ей быстро создается высокая влажность среды, благоприятная для 

предотвращения потерь ее массы и увядания. В полимерной упаков-

ке за счет дыхания самой продукции повышается концентрация уг-

лекислого газа и снижается концентрация кислорода, а это способст-

вует понижению интенсивности дыхания продукции и потере пита-

тельных веществ и витаминов. Упаковка из полиэтиленовой пленки 

служит защитой продукции от механических повреждений, а также 

ограничивает перенос спор фитопатогенных микроорганизмов из 

одной единицы упаковки в другую. 

Успешное хранение при использовании пленок возможно при 

непременном выполнении следующих условий: 

 учет сортовых особенностей объектов хранения; 

 выбор подходящей толщины и, таким образом, проницаемости 

пленки; 

 правильный выбор упаковки подходящей вместимости; 

 степень герметизации полимерной упаковки; 

 предотвращение образования конденсата влаги внутри упаковки. 
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Таблица 1. Способы хранения корнеплодных культур 

Культура 

Способы хранения 

навалом в хранилищах 

с активным вентилиро-

ванием 

тарный в камерах с искусственным охла-

ждением 

Морковь 

столовая 

- сплошным слоем вы-

сотой до 2,8 м; 

- закрома шириной 2 м, 

длиной 6 м 

- ящичные поддоны (контейнеры) по 

ГОСТ 21133 с открытыми вкладышами из 

п/э пленки по ГОСТ 10354, высота склади-

рования 5,5 м; 

- то же без вкладышей; 

- открытые полиэтиленовые мешки МРТУ 

6-11-8-68 из п/э пленки по ГОСТ 10354, 

установленные в контейнеры 

Свекла 

столовая 

- сплошным слоем вы-

сотой до 2,5-3м; 

- бурты массой до 40-50 

т, высотой насыпи 1,5-

1,7 м с ограждением 

отсеков пустыми кон-

тейнерами в 2-3 яруса, 

лицевая сторона бурта 

из контейнеров со 

свеклой 

- контейнеры с п/э вкладышами или без 

них, высота складирования 5,5 м; 

- открытые полиэтиленовые мешки, уста-

новленные в контейнеры 

Редька, 

брюква, 

репа 

 - контейнеры с п/э вкладышами или без 

них, высота складирования 5,5 м; 

- открытые полиэтиленовые мешки, уста-

новленные в контейнеры или на стеллажи; 

- ящики с полиэтиленовыми вкладышами 

Дайкон  - открытые полиэтиленовые мешки, уста-

новленные в контейнеры или на стеллажи; 

- ящики с полиэтиленовыми вкладышами 

 

Полиэтиленовая пленка, разрешенная органами здравоохра-

нения для пищевых продуктов, выпускается из полиэтилена высоко-

го давления и низкой плотности марок М, С и Н, из них пленка мар-

ки М используется для изготовления транспортных мешков, марки С 
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– изделий технического назначения, применяемых в сельском хозяй-

стве. 

Полиэтиленовая пленка - бесцветный термопластичный мате-

риал, без запаха, эластичен даже при низких (до -60
о
С) температу-

рах, обладает большой светопроницаемостью и устойчивостью к во-

де. 

Для хранения овощей в полимерной упаковке используют по-

лиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия» со следующей технической характеристикой: 

Плотность при 20
о
С, г/см

3
 0,919-0,929 

Температура размягчения, 
о
С 108-112 

Температура хрупкости (морозостойкость), 
о
С 70 

Ударная прочность, г/0,05 мм 70-200 

Водопоглощение за 24 ч при 20
о
С, % 0,01 

Коэффициент влагопроницаемости,  1,0-3,0·10-9 

Коэффициент газопроницаемости, при 20
о
С   

 по азоту 0,6·10-8 

 кислороду 1,9·10-8 

 углекислому газу 7,3·10-8 

 водороду 5·10-8 

 

Контроль за состоянием продукции 

Контроль в период хранения предусматривает: 

 ежедневный внешний осмотр хранящейся продукции; 

 контроль за техническим и санитарным состоянием камеры и тары; 

 контроль за стабильным соблюдением температурно-влажностного 

режима хранения; 

 не допускать выпадение конденсата на поверхности продукции и ее 

подмораживания; 

 проводить выборку очагов поражения и опыление мест выборок 

мелом; 
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 при необходимости перештабелировка контейнеров и немедленная 

реализация продукции после ее товарной доработки. 

При проведении проверки состояния заложенной в хранили-

щах овощной продукции необходимо обращать внимание на сле-

дующее: 

 санитарно-гигиеническое состояние хранилищ; 

 соблюдение правил размещения продукции (высота загрузки, 

ширина проходов, виды тары и способы упаковки, размеры шта-

белей и т.д.); 

 совмещенность хранения культур; 

 качество заложенной продукции, проводилась ли подсортировка 

партий, поступивших с низким качеством, наличие паспортов на 

партиях продукции; 

 имеются ли графики очередности реализации партий в зависимо-

сти от их качественного состояния; 

 своевременность проведения переборки продукции и удаления 

отходов. 

При контроле качества важно правильно установить катего-

рию качества продукции: стандартная и нестандартная продукция, а 

также брак и отход. 

Стандартной считается овощная продукция, соответствующая 

по своим показателям требованиям действующих стандартов или 

технических условий. К стандартной относится продукция без от-

клонений, а также с допускаемыми отклонениями в пределах норм, 

предусмотренных стандартом. 

Нестандартной считается продукция с отклонениями, допус-

каемыми стандартом, но сверх норм. 

К отходам относят загнившие, запаренные, подмороженные, 

увядшие корнеплоды. Если поражено 50% мякоти, то такую продук-
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цию считают браком и непригодной для частичного использования на 

переработку, а если более 50%, то ее относят к абсолютному отходу. 

При проверке качества продукции определяется содержание 

каждой категории в процентах.  

Для определения качества продукции используют несколько 

видов контроля: сплошной, выборочный, разрушающий и неразру-

шающий. 

Сплошной контроль – проводят при послеуборочной или 

предреализационной товарной обработке, при которой проверяется 

каждая единица продукции с целью сортировки, а также выявления 

критических дефектов. 

Выборочный контроль – проводят путем отбора выемок или 

проб от партии продукции  при приемке,  в период хранения, а также 

при отпуске в торговые организации. Порядок отбора выемок, сред-

ней пробы (образца) и контроль их качества проводятся в соответст-

вии с требованиями действующих стандартов на конкретную куль-

туру. Отобранные средние образцы или пробы анализируют по всем 

показателям соответствующих стандартов. Полученные результаты 

выражают в процентах и распространяют на всю партию. 

Разрушающий контроль – применяют для определения скры-

тых дефектов. При этом контроле разрезают до 100% экземпляров 

среднего образца и определяют количество экземпляров, имеющих 

внутреннее поражение болезнями (без внешних признаков). 

Неразрушающий контроль – выявление явных дефектов, не 

связанных с нарушением пригодности продукции к использованию 

(например, загрязненность). Средние образцы после контроля при-

соединяют к исходной партии. 

Продукцию, предназначенную для длительного хранения, сле-

дует размещать отдельно от быстрореализуемой. Это упрощает кон-

троль качества и облегчает поддержание заданного режима хранения. 
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Для проведения текущего контроля качества при тарном раз-

мещении продукции оставляют проходы между штабелями, а при 

бестарном – устраивают мостики над насыпью. 

Единичные экземпляры с критическими дефектами (особенно 

с загниванием) рекомендуется удалить с верхнего слоя насыпи, без 

переборки всей партии. Однако при проведении отбора дефектной 

продукции велика возможность переноса фитопатогенов с больных 

экземпляров на соседние здоровые в условиях повышенной влажно-

сти. Именно такие условия создаются в массе продукции, хранящей-

ся навалом при отсутствии активной вентиляции. 

В наружных частях штабеля даже при естественной вентиля-

ции, а при активной – и в массе продукции поверхность овощей под-

сушивается, что предотвращает заболевание соседних экземпляров. 

Так что, более эффективно при обнаружении отдельных пораженных 

болезнями экземпляров усилить воздухообмен в хранилище. 

Когда качество продукции при бестарном хранении вызывает 

опасения, проводят выборочный контроль. При контейнерном раз-

мещении контроль качества продукции начинается с осмотра кон-

тейнеров, наличия под ними течи. Затем продукцию осматривают 

сверху и у боковых стенок штабеля. При наличии значительного ко-

личества дефектных экземпляров рекомендуется удалить контейне-

ры с нележкоспособной продукцией, то есть перештабелировать. 

Аналогично проводят текущий контроль качества продукции 

при размещении ее в ящиках без упаковочных материалов и с ре-

шетчатыми стенками. 

При установлении значительных расхождений между факти-

ческим и первоначальным качеством продукции проводят повтор-

ную проверку качества, после чего решают окончательно вопрос о 

возможности дальнейшего хранения или необходимости быстрей-
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шей реализации продукции. В последнем случае продукцию направ-

ляют на предреализационную товарную обработку. 

В период хранения систематически контролируется санитар-

ное состояние складов, при этом следует обращать внимание на на-

личие посторонних запахов (свойственных гниющей продукции и 

сырости), конденсата («отпотевания») на строительных конструкци-

ях (потолке, стенах, столбах) и на продукции, плесени на таре, стен-

ках закромов, деревянных частях хранилищ, талой или грунтовой 

воды на полу, следов выделения клеточного сока из загнившей и де-

формированной продукции. При обнаружении указанных недостат-

ков необходимо применять меры по их устранению. 

Контроль за соблюдением режимов хранения 

Контроль качества продукции в хранилищах совмещают с 

контролем режимов хранения. 

При контроле условий и режима хранения проверяют: 

1) техническое состояние камеры, исправность и наличие 

свидетельств (клейм или протокола) о поверке контрольно-

измерительных приборов, обеспечивающих измерение значений па-

раметров условий и режима хранения (путем внешнего осмотра); 

2) температуру, относительную влажность воздуха в свобод-

ном пространстве полезного объема камеры с помощью средств из-

мерения. 

Основные определения понятий и способы измерения физи-

ческих условий хранения плодоовощной продукции  в охлаждаемых 

складах представлены в ГОСТ Р 50419-92 (ИСО 2169-81) «Фрукты и 

овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских по-

мещениях. Определения понятий и измерения». 

Порядок контроля за соблюдением режимов хранения описан в 

действующей «Инструкции по хранению свежих картофеля и овощей». 
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Контроль за температурой и относительной влажностью воз-

духа внутри хранилища или холодильных камер осуществляют тер-

мометрами или термографами, психрометрами, гигрометрами или 

гигрографами, размещаемыми в ящиках-рамках с металлической 

решеткой в середине хранилища или камеры в проходе на высоте 

уровня глаз (около 150 см от пола), Кроме того прикрепляют термо-

метры, защищенные от повреждений, около дверей внизу на уровне 

10 см от пола и снаружи. 

Термометры и психрометры, применяемые для контроля за 

температурой и относительной влажностью воздуха в хранилищах, 

должны быть поверены в тающем снегу или льду перед началом за-

кладки овощей. Если при этой поверке термометры показывают тем-

пературу выше или ниже нуля на 0,5° или на 1°С, то на них пишут 

поправки. При большем отклонении их бракуют. Браковке подлежат 

и термометры с разрывами столбика окрашенного спирта. Вычисле-

ние относительной влажности воздуха при определении ее психро-

метром Августа производят по специальной таблице 2. 

Наблюдение за температурой и относительной влажностью 

воздуха в хранилищах и холодильниках проводят  не реже двух раз в 

сутки в течение всего периода хранения. 

Количество контрольных точек температуры воздуха (газовой 

среды) в свободном пространстве полезного объема камеры должно 

быть не менее трех. Первая и вторая контрольные точки должны 

быть расположены в зонах, имеющих минимальное («холодная» 

точка) и максимальное («теплая» точка) значения температуры. Тре-

тья контрольная точка должна быть расположена в центре камеры. 

За температуру воздуха в камере принимают среднее арифметиче-

ское результатов измерений не менее чем в трех контрольных точках 

в каждом цикле измерений. 
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Таблица 2. Средства измерений, рекомендуемые для примене-

ния при контроле условий и режимов хранения 

Наименование 

средства изме-

рения 

Предельное 

значение 

измеряемой 

величины 

Класс точ-

ности, по-

грешность 

измерения 

Назначение при 

контроле условий 

и режима хране-

ния 

Нормативно-

технический 

документ, ус-

танавливаю-

щий требова-

ния к ср-ву 

измерения 

Термопреобра-

зователи сопро-

тивления (тер-

мометры элек-

трического со-

противления) 

ГСП типа ТСП, 

ТСМ 

От -25 до 

+25
о
С 

Номиналь-

ное значе-

ние сопро-

тивления 

при 0
о
С -100 

Ом, класс 

допуска В 

Измерение тем-

пературы воздуха 

в комплекте с 

автоматическим 

уравновешенным 

мостом перемен-

ного тока типа 

КСМ-4 

ТУ 25-7558.008 

Мост автомати-

ческий уравно-

вешенный пе-

ременного тока 

КСМ-4 

От -25 до 

+25
о
С 

Основная 

приведенная 

погреш-

ность пока-

заний при-

бора ±0,25
о
С 

Измерение тем-

пературы воздуха 

в комплекте с 

термо преобразо-

вателями сопро-

тивления ГСП 

типа ТСП или 

ТСМ 

ГОСТ 7164 

Гигрометры 

пьезо-

сорбционные: 

«Волна-2М» 

«Волна-5М» 

0-100% при 

рабочей 

температуре 

от 0 до 60
о
С 

Предел до-

пускаемой 

абсолютной 

погрешно-

сти измере-

ния ±2% 

Измерение отно-

сительной влаж-

ности воздуха  

ТУ 6-80-

5К1.550.084 

ТУ 6-83-

5К1.550.089 

Психрометр ас-

пирационного 

типа М-34 

От 10 до 

100% при 

рабочей 

температуре 

от -10 до 

+40
о
С 

Предел до-

пускаемой 

абсолютной 

погрешно-

сти измере-

ния ±(1-2)% 

То же ТУ 25-1607.054 
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Относительную влажность воздуха (газовой среды) в свобод-

ном пространстве полезного объема камеры контролируют в первой 

и третьей контрольных точках. За относительную влажность воздуха 

(газовой среды) в камере принимают среднее арифметическое ре-

зультатов определений, полученных в контрольных точках в каждом 

цикле измерений. 

Показатели температуры и относительной влажности воздуха 

в хранилищах записывают в виде таблиц или графиков. 

Пределы допускаемых значений погрешности измерения тем-

пературы воздуха (газовой среды) в контрольных точках ±0,5
о
С. 

Пределы допускаемых значений погрешности измерения от-

носительной влажности воздуха (газовой среды) в контрольных точ-

ках ±3%. 

В хранилищах с активной вентиляцией измеряют температуру 

вентиляционного и наружного воздуха, а также массы овощей. 

Температуру массы хранимой продукции необходимо изме-

рять в двух зонах по высоте слоя: на расстоянии 30 см от верхнего и 

нижнего (у пола) уровней загрузки. На каждую секцию, обслужи-

ваемую данным вентилятором, берут по два закрома - в середине и в 

конце ее. При наличии в хранилище двух вентиляторов или систем 

вентиляции температуру измеряют в четырех закромах (8 точках), а 

четырех вентиляторов - в восьми закромах (16 точках). 

В беззакромном хранилище температуру продукции измеряют 

в двух слоях по высоте: на расстоянии одного метра от входа в хра-

нилище, а затем в середине и конце каждой секции, обслуживаемой 

данным вентилятором, то есть как и в хранилище закромного типа, 

нумеруя секции номером того же вентилятора. 

Установка термометра в каждом закроме или секции храни-

лища обязательна при вынужденной загрузке менее лежких партий 
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продукции - мокрых или с признаками поражения гнилями либо с 

примесью подмороженных и запаренных корнеплодов. 

Температуру в слоях продукции измеряют дистанционными 

или буртовыми термометрами, размещаемыми при загрузке. 

Замеры температуры массы корнеплодов производят перед 

включением вентиляторов и не ранее, чем через 30 минут после вы-

ключения их. 

Температуру массы овощей измеряют осенью и весной еже-

дневно, кроме выходных дней, а зимой - не реже двух раз в неделю. 

Результаты наблюдений за режимом хранения, а также время 

пуска, остановки вентиляторов и продолжительность вентилирова-

ния каждой секции и всего хранилища записывают в тот же день в 

журнал. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ЛЕЖКОСПОСОБНОСТИ СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР 

Морковь столовая 

По содержанию в корнеплодах сухого вещества отечествен-

ные сортообразцы (за исключением Шантенэ 2461 и Рогнеда) в це-

лом отличаются несколько повышенным его количеством, чем зару-

бежные (11,0-13,0% против 10,3-12,8%). 

Среди сортообразцов отечественной селекции по накоплению 

сухого вещества выделяются Олимпиец F1, НИИОХ 336, Каллисто 

F1 (13,0, 12,9 и 12,8 % соответственно). В группе зарубежных сорто-

образцов моркови повышенное содержание сухого вещества отмече-

но у сорта Берликум – 12,8 %, низкое - у Шантенэ Роял (10,3 %). 

Большей сахаристостью характеризуются отечественные гиб-

риды Звезда F1 и Олимпиец F1 (по 6,8 %), меньшей – Шанте-

нэ 2461 (5,6%). Среди зарубежных сортообразцов по сумме сахаров 

выделяется Берликум – 6,9%. 
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Среди всех сортообразцов наибольшим содержанием клет-

чатки характеризуются Олимпиец F1, Каллисто F1 и Берликум 

(1,43%; 1,4 и 1,35% соответственно). У сортов Шантенэ 2461 и Шан-

тенэ Роял клетчатка занимает наибольшую долю от содержания су-

хого вещества (12,4% и 11,6%). 

В большей степени сортообразцы моркови различаются по 

содержанию витамина С и каротиноидов. В корнеплодах моркови 

содержится незначительное количество витамина С, однако диапа-

зон варьирования его у отечественных сортов и гибридов в пределах 

3,2 – 5,9 мг%, а у зарубежных сортов – 4,7-5,9 мг%. При этом повы-

шенное содержание витамина С отмечено у отечественных гибридов 

Олимпиец F1 (5,9 мг%), Каллисто F1 (5,4 мг%), сорта Рогнеда 

(5,9 мг%) и голландского сорта Берликум (5,9 мг%). 

Зарубежные сортообразцы по содержанию каротиноидов ус-

тупают отечественным (13,6-16,6 мг% против 13,2 – 23,1 мг%). Сре-

ди отечественных сортообразцов повышенным содержанием каро-

тиноидов отличаются Звезда F1, Витаминная 6, Алтаир F1 (23,1 мг%; 

21,9; 21,8 мг%). 

Содержание нитратов - важный показатель при оценке каче-

ства и безопасности продукции. Он определяет пригодность овощей 

для детского и диетического питания. СанПиНом 2.3.2. 1078-01 ус-

тановлены предельно допустимые количества (ПДК) содержания 

нитратов в моркови поздней - 250 мг/кг. Содержание нитратов у всех 

сортообразцов моркови в среднем за 3 года было ниже ПДК. 
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Таблица 3. Качество сортообразцов моркови в период уборки 

(среднее за 2005-2008 гг.) 

Сорт, гибрид 

С
у
х
о
е 

в
ещ

е-

ст
в
о
, 
%

 

Сахара,% Аскор-

бино-

вая 

кис-

лота, 

мг% 

К
ар

о
ти

н
о

-

и
д

ы
, 

м
г%

 

Б
ел

о
к
, 

%
 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

%
 

Н
и

тр
ат

ы
, 

м
г/

к
г 

су
м

м
а 

гл
ю

к
о
за

 

д
и

са
х
ар

а 

Отечественные сорта и гибриды 

Витаминная 6 12,0 6,0 1,0 5,0 4,2 21,9 0,83 1,35 145 

Алтаир F1 11,0 6,3 1,1 5,2 4,4 21,8 0,94 1,24 126 

Звезда F1 12,6 6,8 1,1 5,7 3,9 23,1 0,89 1,31 180 

Каллисто F1 12,8 6,4 0,9 5,5 5,4 20,6 0,99 1,40 147 

Лосиноостровская 13 12,5 6,4 1,1 5,3 3,2 21,0 0,95 1,32 128 

НИИОХ 336 12,9 6,4 0,9 5,5 4,7 19,5 0,93 1,26 150 

Олимпиец F1 13,0 6,8 1,1 5,7 5,9 19,6 0,85 1,43 179 

Рогнеда 10,8 6,3 1,1 5,2 5,9 18,4 0,90 1,21 141 

Топаз F1 11,8 5,9 1,0 4,9 4,4 17,8 0,87 1,18 175 

Шантенэ 2461 9,5 5,6 1,0 4,6 4,2 13,2 0,96 1,18 157 

Зарубежные сорта 

Берликум 12,8 6,4 1,0 5,4 5,9 16,6 0,77 1,35 179 

Роте Ризен 11,9 6,2 1,1 5,1 5,6 14,8 0,78 1,24 163 

Шантенэ Роял 10,3 5,9 1,1 4,8 4,7 13,6 0,88 1,19 135 

Форто  11,8 6,4 1,1 5,3 5,0 16,4 0,73 1,28 148 

 

По результатам хранения сохраняемость сортообразцов мор-

кови столовой после 7 месяцев хранения при температуре 0+1
о
С, 

ОВВ 90-95%. оценивается по балльной шкале Госсортиспытания 

следующим образом: 

 5 баллов (сохраняемость › 95 %) – Олимпиец F1,  Берликум; 

 4 балла (сохраняемость 95-90 %) – Звезда F1, Каллисто F1, Лоси-

ноостровская 13, НИИОХ 336, Рогнеда, Роте Ризен, Шантенэ 

Роял, Форто; 

 3 балла (сохраняемость 80-90%) – Витаминная 6, Топаз F1, 

Алтаир F1, Шантенэ 2461. 
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Таблица 4. Сохраняемость сортообразцов моркови, среднее за 

2005-2009 гг., % к исходной массе продукции 

Сорт, гибрид 

Выход 

товарной 

продук-

ции 

Потери 

общие 
Убыль 

массы 

по видам болезней 

фомоз 
серая 

гниль 

белая 

парша 

альтер-

нариоз 

Витаминная 6 -

контроль 
88,9 11,1 6,0 2,7 1,0 1,2 0,2 

Алтаир F1 89,6 10,4 5,9 2,5 2,0 0,0 0,0 

Звезда F1 91,1 8,9 4,8 3,2 0,0 0,8 0,1 

Каллисто F1 91,9 8,1 4,5 0,6 2,8 0,1 0,1 

Лосиноостровская 13 91,0 9,0 5,0 1,5 1,2 0,0 1,3 

НИИОХ 336 94,4 5,6 4,7 0,5 0,3 0,0 0,1 

Олимпиец F1 95,3 4,7 4,5 0,0 0,2 0,0 0,0 

Рогнеда 90,5 9,5 4,0 2,4 2,5 0,1 0,4 

Топаз F1 87,9 12,1 5,2 3,6 3,1 0,0 0,2 

Шантенэ 2461 89,5 10,5 4,4 3,7 2,0 0,0 0,4 

Берликум 95,4 4,6 3,9 0,3 0,2 0,0 0,2 

Роте Ризен 94,5 5,5 4,4 1,0 0,0 0,0 0,1 

Шантенэ Роял 91,4 8,6 4,7 2,9 0,9 0,0 0,1 

Форто 92,8 7,2 4,1 2,2 0,7 0,0 0,2 

 

Лучшей сохраняемостью характеризуется отечественный гиб-

рид Олимпиец F1 (95,3%) и голландский сорт Берликум (95,6 %), у 

которых потери от болезней минимальны и составляют 0,2 и 0,7 % 

соответственно. У немецкого Роте Ризен потери от болезней мини-

мальны - 1,1%, но величина убыли массы на 0,5% выше, чем у сорта 

Берликум, что и явилось причиной отнесения его к группе с 4-х 

балльной оценкой лежкоспособности. 

Тенденция повышенной величины убыли массы отмечена для 

всех  отечественных сортообразцов моркови. Варьирование ее было 

в пределах 4,3–6,0 % против 3,9–4,4% зарубежных сортообразцов. 

Преобладающей болезнью при хранении моркови является фо-

моз. Среди сортообразцов отечественной селекции в большей степени 
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фомозом поражались корнеплоды  моркови гибридов Звезда F1 (3,2% 

от исходной массы продукции или 79,0 % общих потерь от болезней), 

Топаз F1 (3,6% или соответственно 51,0%) и сорта Шантенэ 2461 (3,7% 

или соответственно 61,0%). Устойчивостью к данной болезни за все 

годы исследований характеризовался гибрид Олимпиец F1. 

Зарубежные сорта в большей степени, чем отечественные 

подвержены поражению фомозом, потери от которого составляют 

43-91% общих потерь от болезней. 

У отечественных сортообразцов потери от серой гнили пре-

вышали таковые голландских сортов (0,2-2,8% против 0,1-1,6%). 

Менее устойчивыми являются отечественный сорт Рогнеда (2,5%), 

гибриды Топаз F1 (3,1%) и Каллисто F1
 
(2,8%). У данных сортооб-

разцов потери от серой гнили составляли соответственно 46,0%; 

46,0% и 77,8% общих потерь от болезней. Доля пораженных серой 

гнилью корнеплодов моркови зарубежных сортов Берликум, Шанте-

нэ Роял и Форто в общих потерях от болезней была ниже  - 28,0%, 

23,0% и 22,6% соответственно. 

Поражение корнеплодов моркови белой паршой отмечено 

лишь у отдельных сортов отечественной селекции. Потери от белой 

парши составляли 1,2% у сорта  Витаминная 6, 0,8% - у Звезды F1 и 

по 0,1% у Каллисто F1 и Рогнеда. 

Проявление альтернариоза в процессе хранения в годы иссле-

дований не отмечалось у гибридов Олимпиец F1 и Алтаир F1. Потери 

от него были незначительны: у отечественных образцов в пределах 

0,1% (Звезда F1, Каллисто F1, НИИОХ 336) – 1,3 % (Лосиноостров-

ская 13), зарубежных 0,1-0,2%. 

Свекла столовая 

Голландские сортообразцы свеклы столовой по содержанию 

сухого вещества и сахаров уступают отечественным сортам, а также 

сортам белорусской и польской селекции.  Повышенным содержани-
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ем сухого вещества среди отечественных образцов выделяются  сор-

та Бордо 237 (14,4%), Двусемянная ТСХА (13,8%), польский сорт 

Красный Шар (13,8%), белорусский сорт Прыгажуня (13,2%), из 

голландских образцов - Акела (12,9%) и Либеро (12,5%). 

По содержанию аскорбиновой кислоты выделяются сорт Лар-

ка голландской селекции (10,6 мг%), отечественные сорта Бордо 237 

и Цилиндра (по 9,5 мг%) и белорусский сорт Прыгажуня (9,4 мг%). 

Повышенным содержанием пигмента бетанина отличаются 

отечественный сорт Бордо 237 (224 мг%) и голландский сорт Акела 

(222 мг%) против минимальной величины у гибрида Корнелл F1 

(159 мг%). 

Превышение ПДК по нитратам в корнеплодах свеклы столо-

вой после уборки отмечено у голландского сорта Ларка (1525 мг/кг). 

Содержание нитратов у остальных сортообразцов находилось в пре-

делах 767 мг/кг (Двусемянная ТСХА) – 1400 мг/кг (Бейо F1). 

Сохраняемость свеклы столовой отечественной и зарубежной 

селекции оценивается следующим образом: 

 4 балла (сохраняемость 90-95%) - Двусемянная ТСХА, Красный 

шар; 

 3 балла (сохраняемость 80-90%) - Бордо 237, Хавская, Прыгажу-

ня, Акела, Либеро, Ред Клауд F1; 

 2 балла (сохраняемость 70-80%) - Пабло F1, Бикорес, Ларка, Кор-

нелл F1, 

По основному виду болезней – фомозу большей степенью по-

ражения корнеплодов выделяются отечественный сорт Хавская 

(7,8%) и голландские сорта Пабло F1 (9,3%), Ларка (7,8%). 

В большей степени серой гнилью поражались отдельные об-

разцы свеклы голландской селекции – Ларка (3,9%), Пабло F1 (2,6%), 

Либеро (2,2%). 

 



53 

Таблица 5. Качество корнеплодов свеклы столовой после 

уборки (среднее за 2005-2007 гг.) 

Сорта, 

гибриды 

Сухое 

вещест-

во, % 

Глюко-

за, % 

Дисаха-

ра, % 

Аскорбино-

вая к-та, 

мг% 

Бета-

нин, 

мг% 

Бе-

лок, 

% 

Нитра-

ты, 

мг/кг 

Россия 

Бордо 237 14,4 0,12 10,8 9,5 224 1,65 1345 

Двусемян-

ная ТСХА 
13,8 0,13 10,4 9,0 206 1,58 767 

Мулатка 11,6 0,11 7,6 8,1 196 1,38 1240 

Цилиндра 10,7 0,10 9,0 9,5 161 1,05 1350 

Польша 

Красный 

шар 
13,8 0,12 9,75 8,4 164 1,42 1140 

Беларусь 

Прыгажу-

ня 
13,2 0,11 8,7 9,4 178 1,49 1210 

Голландия 

Акела 12,9 0,10 9,4 8,8 222 1,15 1125 

Бейо F1 9,8 0,08 7,0 7,8 165 1,04 1400 

Бикорес 11,6 0,09 8,2 8,6 160 1,43 1370 

Детройт 10,8 0,11 8,0 8,6 184 1,13 1118 

Корнелл 

F1 
10,5 0,09 6,6 7,2 159 1,10 1295 

Ларка 11,6 0,10 8,1 10,6 203 1,34 1525 

Либеро 12,5 0,10 8,8 9,2 208 1,58 1175 

Пабло F1 10,4 0,09 8,0 8,5 186 1,42 1365 

Регала 10,8 0,08 7,6 8,6 179 1,17 1085 

Редондо F1 11,3 0,09 7,8 8,6 179 1,2 1380 

Ред Клауд 

F1 
10,6 0,09 7,4 8,2 167 1,24 1385 
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Таблица 6. Сохраняемость сортов и гибридов свеклы столовой 

отечественной и зарубежной селекции 

Сорта, 

гибриды 

Выход то-

варной 

продукции 

Потери 

общие 

в том числе 

убыль 

массы 

от болезней 

всего 
фо-

моз 

серая 

гниль 

белая 

парша 

хвосто-

вая 

гниль 

Россия 

Бордо 237 85,2 14,8 7,0 7,8 4,9 0,4 0 2,4 

Двусемянная 

ТСХА 
93,2 6,8 5,4 1,4 1,4 0 0 0 

Хавская 83,2 16,8 6,8 10,1 7,8 0,5 0,6 1,2 

Беларусь 

Прыгажуня 85,4 14,6 7,1 7,4 1,9 0,5 0 5,0 

Польша 

Красный шар 93,2 6,8 5,9 1,0 0,4 0 0 0,6 

Голландия 

Акела 87,4 12,6 8,5 4,2 0 0 0 4,2 

Бикорес 74,5 25,5 9,6 15,9 8 0 1 6,9 

Корнелл F1 78,6 21,4 8,7 12,7 4,6 1 0,8 6,4 

Ларка 75,4 24,6 10 14,6 7,8 3,9 0,8 2,2 

Либеро 82,8 17,2 8,1 9,2 5,9 2,2 0 1,0 

Пабло F1 73,0 27,0 9,2 17,8 9,3 2,6 1,6 4,4 

Ред Клауд F1 88,5 11,5 7,6 4,0 2,6 0 0 1,4 

 

Неустойчивостью к хвостовой гнили отличается белорусский 

сорт Прыгажуня (5,0%), а также голландские образцы Бикорес, Кор-

нелл F1, Пабло F1 и Акела (6,9-4,2%). Особо следует отметить гибрид 

Пабло F1, корнеплоды которого в процессе хранения поражались 

всеми выявленными видами болезней. 
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Дайкон и редька зимняя 

По химическому составу корнеплодов дайкон и редька зимняя 

различаются между собой. Как более скороспелая культура дайкон 

отличается низким содержанием сухого вещества и накоплением 

нитратов. Нежные корнеплоды дайкона содержат почти в два раза 

меньше клетчатки, чем редька. Аскорбиновой кислоты в корнепло-

дах  редьки зимней больше, чем дайкона - 19,0 мг% и 13,6 мг% соот-

ветственно. Различия в содержании сахаров отмечено по накопле-

нию сахарозы. 

Таблица 7. Биохимические показатели качества дайкона и 

редьки, среднее за 2007-2009 гг. 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара,% Аскорби-

новая к-та, 

мг% 

Белок, 

% 
Клетчатка,% 

Нитраты, 

мг/кг сумма глюкоза сахароза 

Дайкон, сорт Цезарь 

5,4 4,0 1,3 2,7 13,6 0,5 0,8 460 

Редька, сорт Зимняя круглая черная 

11,8 4,4 1,3 3,1 19,0 1,0 1,4 261 

 

Сохраняемость корнеплодов дайкона и редьки зимней зависит 

от применяемых видов тары. При использовании полимерной упа-

ковки в виде открытых полиэтиленовых мешков из пленки толщи-

ной150-200 мкм и вкладышей из пленки 80-100 мкм в ящики выход 

товарной продукции дайкона по истечении 4 месяцев при темпера-

туре 0-1
о
С составляет  91,8-92,6% к исходной массе продукции, по-

тери от болезней - 2,1-2,2%, среди них в большей степени корнепло-

ды поражаются серой гнилью. 
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Таблица 8. Сохраняемость корнеплодов дайкона и редьки,  

% к исходной массе продукции, среднее за 2007-2010 гг. 

 

В ящиках без полиэтиленовых вкладышей уже после 1-го ме-

сяца хранения убыль массы такая же, как в полимерной упаковке по-

сле 4-х месяцев хранения. При дальнейшем хранении общие потери 

резко возрастают за счет убыли массы, которая последовательно по-

высилась с 6,2% (1месяц хранения) до 21,2% (4-й месяц хранения). 

При этом потери от болезней к концу хранения в 2 раза превышают 

Способ 

хранения 

Выход 

товарной 

продук-
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ак

те
р
и

о
з 

х
во

ст
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гн
и

л
ь 

ф
о
м

о
з 

Дайкон 

Полиэтиленовый 

мешок 
91,8 6,0 2,2 1,0 0,6 0,6 0,0 0,0 

Ящик с п/э вкла-

дышем 
92,6 5,3 2,1 1,1 0,3 0,7 0,0 0,0 

Ящик 

без п/э 

вкладыша 

1 мес. 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 мес. 88,6 10,3 1,1 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 

3 мес. 81,2 15,6 3,2 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

4 мес. 74,0 21,2 4,8 3,6 1,1 0,1 0,0 0,0 

Редька зимняя 

Полиэтиленовый 

мешок 
94,6 4,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 

Ящик с п/э вкла-

дышем 
94,3 3,5 2,2 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 

Ящик 

без п/э 

вкладыша 

3 мес. 92,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 мес. 89,0 10,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

5 мес. 82,7 15,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

6 мес. 78,6 19,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 
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таковые в полимерной упаковке из-за потери устойчивости корне-

плодов ввиду их увядания. 

Сохраняемость редьки зимней в полимерной упаковке после 6 

месяцев хранения составляет 94,3-94,6%, при этом в ящиках с поли-

этиленовыми вкладышами с закрытой горловиной по сравнению с 

полиэтиленовыми мешками потери от болезней выше на 1,5% как за 

счет серой, так и хвостовой гнилей. 

В ящиках без полиэтиленовых вкладышей значительное пре-

вышение величины убыли массы отмечается после 3-х месяцев хра-

нения – 7,1% к исходной массе и достигает к концу срока хранения 

19,2%. Потери редьки от болезней в открытых ящиках, в отличие от 

полимерной упаковки, были за счет фомоза. 

Брюква и репа 

Корнеплоды брюквы отличаются повышенным содержанием 

аскорбиновой кислоты – 28,7 мг%, сахаров – 6,6%, сухого вещества 

– 10,3%. 

Репа по содержанию питательных веществ уступает брюкве, 

особенно по содержанию аскорбиновой кислоты – 16,6 мг, сахаров – 

5,1% и сухого вещества – 8,7%. В корнеплодах репы накапливается 

значительно меньше нитратов, чем брюквы – 62 мг/кг. 

Таблица 9. Биохимические показатели качества брюквы и ре-

пы, среднее за 2007-2010 гг. 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара,% Аскорби-

новая 

к-та, 

мг% 

Белок, 

% 
Клетчатка,% 

Нитраты, 

мг/кг сумма глюкоза сахароза 

Брюква, сорт Красносельская 

10,3 6,6 1,4 5,2 28,7 0,7 1,0 232 

Репа, сорт Петровская 1 

8,7 5,1 1,4 3,7 16,6 0,9 1,0 62 
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Таблица 10. Сохраняемость корнеплодов брюквы и репы, 

6 месяцев хранения, % к исходной массе продукции 

Способ хранения 

Выход 

товарной 

продукции 

Потери 

убыль массы 
от болезней- 

серая гниль 

Брюква 

Полиэтиленовый мешок 95,7 4,3 0,0 

Ящик с п/э вкладышем 94,8 5,3 0,0 

Ящик без 

п/э вкладыша 

1 мес. 94,4 5,6 0,0 

3 мес. 89,7 10,3 0,0 

4 мес. 85,6 14,4 0,0 

5 мес. 82,7 17,3 0,0 

6 мес. 71,7 18,3 0,0 

Репа 

Полиэтиленовый мешок 98,0 2,0 0,0 

Ящик с п/э вкладышем 98,2 1,8 0,0 

Ящик без 

п/э вкладыша 

1 мес. 96,4 3,6 0,0 

3 мес. 86,4 11,2 2,4 

4 мес. 80,1 16,1 3,8 

5 мес. 74,7 19,1 6,2 

6 мес. 69,7 20,4 9,9 

 

Сохраняемость репы и брюквы в полимерной упаковке по ис-

течении 6 месяцев хранения в пределах 94,8-98% к исходной массе 

продукции за счет отсутствия потерь от болезней. Убыль массы кор-

неплодов брюквы в два с лишним раза выше, чем репы, что и опре-

деляет разницу в величине выхода товарной продукции. В открытых 

ящиках на третий месяц хранения подвядшие корнеплоды репы по-

ражаются серой гнилью, потери от которой достигают к 6 месяцам 

хранения 9,9%. Общие потери брюквы только от естественной убы-

ли массы составляют 18,3%, репы от убыли массы и болезней – 

30,3%. 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР 

Реализацию овощной продукции осуществляют  в назначен-

ные и планируемые сроки. Назначенные сроки реализации опреде-

ляются в основном потребительским спросом, организационно-

экономическими проблемами хозяйства; планируемые – сроком 

лежкости определенной культуры и рентабельностью хранения. 

Морковь столовая 

Для установления рациональных сроков хранения и реализа-

ции сортообразцов моркови и свеклы столовой, различающихся сте-

пенью лежкоспособности, необходимо руководствоваться сроком 

лежкости данных культур, определяемый продолжительностью хра-

нения, в течение которого общие потери (от естественной убыли 

массы и порчи корнеплодов) составляют не более 10%. 

На основании этого построены графики криволинейной рег-

рессии общих потерь сортообразцов разных степеней лежкоспособ-

ности моркови и свеклы столовых по срокам хранения и определены 

уравнения регрессии для их расчета (рис. 1,2,3,4). 

В группе сортообразцов моркови с 3-балльной оценкой со-

храняемости 10%-ный уровень общих потерь приходился на различ-

ные периоды: III декада марта – Топаз F1, I декада апреля – Вита-

минная 6, II декада апреля – Алтаир F1, Шантенэ 2461. 

Для данных сортов и гибридов моркови срок лежкости – 6 ме-

сяцев является определяющим сроком реализации с корректировкой 

очередности с учетом рентабельности хранения. 

Выход товарной продукции после 7 месяцев хранения сорто-

образцов Олимпиец F1, Берликум, Звезда F1, Каллисто F1, Лосиноо-
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стровская 13, НИИОХ 336, Рогнеда, Роте Ризен, Шантенэ Роял, Фор-

то превышал 90% и соответственно величина общих потерь в апреле 

не достигала 10%. Из этого следует, что для данных сортообразцов 

возможно продление сроков реализации. 

Сроки достижения 10%-ного уровня общих потерь сортооб-

разцами с 4-балльной оценкой сохраняемости различны: II декада 

апреля –Рогнеда (рентабельность хранения 83%); III декада апреля – 

Лосиноостровская 13 (75%), Шантенэ Роял (79%), Звезда F1 (89%); I 

декада мая – Форто (78%); II декада мая – Каллисто F1 (76%); I дека-

да июня – НИИОХ 336 (78%); II декада июня - Роте Ризен (75%). 

Очередность реализации данных сортообразцов корректиру-

ется с учетом установленной рентабельности хранения. При измене-

нии срока реализации производится расчет прогнозируемых потерь и 

изменение процента рентабельности по рассчитанным уравнениям 

регрессии с учетом продолжительности хранения. Высокий коэффи-

циент детерминации (99,5 %) подтверждает высокую долю корреля-

ционной зависимости общих потерь от продолжительности хране-

ния. 
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Рис. 1 - Изменение величины общих потерь и рентабельности по срокам 

хранения у группы сортообразцов с 3-балльной сохраняемостью 



62 

 
Рис. 2.1 Изменение величины общих потерь и рентабельности по срокам 

хранения у группы сортообразцов с 4-балльной сохраняемостью 
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Рис. 2.2 Изменение величины общих потерь и рентабельности по срокам 

хранения у группы сортообразцов с 4-балльной сохраняемостью 
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Рис. 3. Изменение величины общих потерь и рентабельности по срокам 

хранения у группы сортообразцов с 5-балльной сохраняемостью 

 

В группе сортообразцов моркови с 5-балльной оценкой сохра-

няемости 10%-ный порог общих потерь, определяющий срок лежко-

сти партии продукции для отечественного гибрида Олимпиец F1 и 

голландского сорта Берликум, приходится на I декаду июля. Однако 

со значительным повышением затрат на хранение резко снижается 

рентабельность до 62-64%. Перенос срока на III декаду июня позволя-

ет реализовать данные сортообразцы с уровнем рентабельности 

73-75%. 



65 

Таблица 11. Сроки лежкости и реализации сортообразцов мор-

кови отечественной и зарубежной селекции 

Балльная 

оценка сохра-

няемости 

Сорт, гибрид 

Срок 

лежкости 

мес., 

не менее 

Срок 

реализации, 

декада, месяц 

Рентабель-

ность хра-

нения, % 

3 балла 

(сохраняе-

мость 

80-90%) 

Топаз F1 

6 

II декада марта 81 

Витаминная 6 I декада марта 77 

Алтаир F1 II декада марта 80 

Шантенэ 2461 II декада апреля 93 

4 балла 

(сохраняе- 

мость 

90-95%) 

 

Рогнеда 

7 

II декада 

апреля 
83 

Лосиноостровская 

13 
III декада марта 75 

Шантенэ Роял I декада апреля 79 

Звезда F1 
III декада 

апреля 
89 

Форто I декада мая 78 

Каллисто F1 II декада мая 76 

НИИОХ 336 III декада мая 78 

Роте Ризен I декада июня 75 

5 баллов 

(сохраняемость 

› 95%) 

Берликум 

8 

II декада июня 73 

Олимпиец F1 III декада июня 75 
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Свекла столовая 

 
Рис. 4.1 Изменение величины общих потерь сортообразцов свеклы 

столовой по срокам хранения 
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Рис. 4.2 Изменение величины общих потерь сортообразцов свеклы 

столовой по срокам хранения 
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Таблица 12. Сроки лежкости и реализации сортообразцов свек-

лы столовой отечественной и зарубежной селекции 

Сорт, гибрид 

Уравнение криволинейной 

регрессии общих потерь кор-

неплодов по срокам хранения 

Срок 

лежкости, 

мес., не 

менее 

Срок реализа-

ции, декада, ме-

сяц 

Бикорес 
y = 0,2548x

2
 + 2,0262x - 0,9429 

R² = 0,99 
3 

II декада декаб-

ря 

Пабло F1 
y = 0,6726x

2
 - 1,1988x + 2,4714 

R² = 0,99 
4 II декада января 

Ларка 
y = 0,5821x

2
 - 0,7893x + 1,8571 

R² = 0,99 
4 II декада января 

Корнелл F1 
y = 0,4x

2
 + 0,2571x + 0,4286 

R² = 0,99 
4 II декада января 

Хавская 
y = 0,1452x

2
 + 1,3881x - 0,0714 

R² = 0,99 
4 

III декада янва-

ря 

Либеро 
y = 0,2143x

2
 + 0,9786x - 0,0857 

R² = 0,99 
5 

I декада февра-

ля 

Прыгажуня 
y = 0,1714x

2
 + 0,9571x - 0,5857 

R² = 0,99 
5 

II декада февра-

ля 

Бордо 237 
y = 0,2905x

2
 - 0,1381x + 1,2286 

R² = 0,99 
5 

III декада фев-

раля 

Акела 
y = 0,2762x

2
 - 0,2524x + 0,8286 

R² = 0,99 
6 I декада марта 

Ред Клауд F1 
y = 0,3048x

2
 - 0,7095x + 1,5 

R² = 0,99 
6 II декада марта 

Красный шар 
y = 0,106x

2
 + 0,0988x + 0,8 

R² = 0,98 
7 

III декада апре-

ля 

Двусемянная 

ТСХА 

y = 0,0667x
2
 + 0,4167x + 0,5429 

R² = 0,99 
7 II декада мая 

 

Дайкон и редька зимняя 

Сохраняемость корнеплодов дайкона и редьки зимней при 

использовании различных видов тары – полиэтиленовой упаковки и 

открытых ящиков резко различалась прежде всего по величине убы-

ли массы. Установлено, что убыль массы овощей происходит в ре-
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зультате расхода части сухого вещества на дыхание и испарение во-

ды. При потере воды свыше 5% к общей массе происходит необра-

тимое увядание корнеплодов и потеря ими устойчивости к болезням. 

Учитывая это, для установления сроков реализации дайкона и редь-

ки зимней можно считать лимитирующим фактором продолжитель-

ности хранения корнеплодов в открытых ящиках достижение верх-

ней пороговой 5%-ной величины испарения воды в общей убыли 

массы. При хранении корнеплодов дайкона и редьки в полимерной 

упаковке определяющим условием установления срока реализации 

является достижение срока лежкости при 10% общих потерь. 

На рисунках 5–8 представлены криволинейные регрессии об-

щих потерь и влаги дайкона и редьки зимней по срокам хранения в 

полимерной упаковке и ящиках. 

Таблица 13. Расход воды на испарение в процессе хранения 

корнеплодов дайкона и редьки зимней 

Вид тары 

Срок хра-

нения,  

мес. 

Убыль массы, % 

к исходной мас-

се 

в том числе 

изменение сухо-

го вещества 

испарение  

воды 

нараста-

ющим 

итогом 

поме-

сячно 

нараста-

ющим 

итогом 

поме-

сячно 

нараста-

ющим 

итогом 

поме-

сячно 

Дайкон 

Полимерный 

ящик 

1 6,2 6,2 1,7 1,7 4,5 4,5 

2 12,1 5,9 3,0 1,3 9,1 4,6 

3 17,4 5,3 4,1 1,1 13,3 4,2 

4 21,2 3,8 5,1 1,0 16,1 2,8 

Редька зимняя 

Полимерный 

ящик 

3 7,1 7,1 2,1 2,1 5,0 5,0 

4 12,3 5,2 5,9 3,8 6,4 1,4 

5 15,8 3,5 8,1 2,2 7,7 1,3 

6 19,2 3,4 10,7 2,6 8,5 0,8 
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Рис. 5. Криволинейная регрессия общих потерь дайкона в полимерной 

упаковке по срокам хранения  

 
Рис. 6. Криволинейная регрессия общих потерь и влаги дайкона в ящиках 

по срокам хранения 

II 
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Рис. 7. Криволинейная регрессия общих потерь редьки зимней в 

полимерной упаковке по срокам хранения 

 

 
Рис. 8. Криволинейная регрессия общих потерь и влаги редьки зимней в 

ящиках по срокам хранения 

 

По графикам наглядно определить сроки реализации продук-

ции в зависимости от применяемой тары. По уравнениям регрессии 

возможно рассчитать величины общих потерь и влаги корнеплодов 

дайкона и редьки зимней на определенный срок хранения. 

 

 

V

I 
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Таблица 14. Сроки лежкости и реализации корнеплодов дайко-

на и редьки зимней в зависимости от видов тары 

Вид тары 

Фактор, определяющий срок лежкости 

10% общих потерь 5% потери воды 

уравнение 

регрессии 

общих потерь 

по срокам 

хранения 

срок 

лежко-

сти, 

мес., не 

менее 

срок 

реали-

зации, 

декада, 

месяц 

уравнение 

регрессии по-

терь воды по 

срокам хране-

ния 

срок леж-

кости, 

мес., не 

менее 

срок 

реали-

зации, 

декада, 

месяц 

Дайкон 

П/э мешок 

у=0,1025х
2
+

 

+1,9885х- 

-1,2915 

3 
II дек. 

января 
   

Ящик с 

п/э вкла-

дышем 

у=0,0925х
2
+ 

+1,7945х- 

-1,1655 

4 
I дек. 

февраля 
   

Ящик без 

п/э вкла-

дыша 

у=-0,525х
2
+

 

+7,655х- 

-0,975 

1 
II дек. 

октября 

у=-0,45х
2
+

 

+6,15х- 

-1,25 

1 
I дек. 

октября 

Редька зимняя 

П/э мешок 

у=0,1107х
2
+

 

+0,185х+ 

+0,34 

5 
II дек. 

марта 
   

Ящик с 

п/э вкла-

дышем 

у=0,1911х
2 
- -

0,2918х +0,59 
5 

I дек. 

марта 
   

Ящик без 

п/э вкла-

дыша 

у=0,1214х
2
+

 

+2,9557х- 

-2,42 

2 
I дек. 

декабря 

у=-0,1429х
2
+

 

+2,5829х-1,74 
1 

II дек. 

ноября 

 

Брюква и репа 

При установлении сроков лежкости и реализации корнеплодов 

брюквы и репы, хранящихся в ящиках, следует также учитывать, что 

величина убыли массы в них намного превышает таковую в полимер-

ной упаковке. Поэтому лимитирующим фактором является 5%-ная 

величина испарения воды корнеплодами в процессе хранения. 
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Таблица 15. Расход воды на испарение в процессе хранения 

корнеплодов брюквы и репы 

Вид 

тары 

Срок 

хране-

ния, 

мес. 

Убыль массы, % к 

исходной массе 

в том числе 

изменение сухого 

вещества 
испарение воды 

нараста-

ющим 

итогом 

помесячно 

нарастаю-

щим 

итогом 

поме-

сячно 

нарастаю-

щим 

итогом 

поме-

сячно 

Брюква 

ящик 

1 5,6 5,6 1,7 1,7 3,9 3,9 

3 10,3 4,7 4,0 2,3 6,3 2,4 

4 14,0 3,7 5,1 1,1 8,9 2,6 

5 16,9 2,9 5,9 0,8 11,0 2,1 

6 18,6 1,7 6,4 0,5 12,2 1,2 

Репа 

ящик 

1 3,6 3,6 0,3 0,3 3,3 3,3 

3 11,2 7,6 1,1 0,8 10,1 6,8 

4 16,1 4,9 1,5 0,4 14,6 4,5 

5 19,1 3 1,8 0,3 17,3 2,7 

6 20,4 1,3 2 0,2 18,4 1,1 
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Рис. 9. Криволинейная регрессия общих потерь и влаги корнеплодами 

брюквы и репы в ящиках по срокам хранения 

 



75 

 
 

 
Рис. 10. Динамика изменения общих потерь  брюквы и репы в полимерной 

упаковке по срокам хранения  
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Таблица 16. Сроки лежкости и реализации корнеплодов 

брюквы и репы в зависимости от видов тары 

Вид тары 

Фактор, определяющий срок лежкости 

10% общих потерь 5% потери воды 

уравнение 

регрессии 

общих по-

терь по сро-

кам хране-

ния 

срок леж-

кости, 

мес., не 

менее 

срок 

реали- 

зации, 

декада, 

месяц 

уравнение 

регрессии 

потерь воды 

по срокам 

хранения 

срок 

лежко-

сти, 

мес., не 

менее 

срок 

реали- 

зации, 

декада, 

месяц 

Брюква 

П/э мешок 

у=0,0268х
2
+ 

+0,2011х+ 

+2,09 

9 
назна- 

ченный 
   

Ящик с 

п/э вклады-

шем 

у=0,0571х
2
+

 

+0,0771х+ 

+2,78 

9 
назна- 

ченный 
   

Ящик без 

п/э вклады-

ша 

у=-0,0054х
2
+

 

+2,8318х+ 

+2,27 

1 
I дек. 

декабря 

у=0,0696х
2
+ 

+1,3039х+ 

+2,23 

1 
I дек. 

ноября 

Репа 

П/э мешок 
у=0,2314х+ 

+0,6067 
9 

назна- 

ченный 
   

Ящик с 

п/э вклады-

шем 

у=0,1286х+ 

+0,4 
9 

назна- 

ченный 
   

Ящик без 

п/э вклады-

ша 

у=-0,2696х
2
+

 

+5,4818х-

2,23 

1 
III дек. 

ноября 

у=-0,2589х
2
+

 

+4,9896х- 

-1,77 

1 
I дек. 

ноября 

Применение полимерной упаковки для хранения корнеплодов 

брюквы и репы при рекомендуемых режимах в условиях охлаждения 

значительно повышает их лежкоспособность и достижение 10% об-

щих потерь отмечается для брюквы в ящиках с полиэтиленовыми 

вкладышами только по истечении 9 месяцев хранения. Отсюда сле-

дует, что срок лежкости данных культур в полимерной упаковке не 

менее 9 месяцев, а сроки реализации их могут быть назначенными 

по мере потребительского спроса. 
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