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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

№ документа: 1139
Начало загрузки: 11.09.2018 08:03:44
Длительность загрузки: 00:00:09
Имя исходного файла:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Размер текста: 5203 кБ
Символов в тексте: 230904
Слов в тексте: 27572
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Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 11.09.2018 08:03:54 
Длительность проверки: 00:00:36 
Комментарии: не указано
Модули поиска: Модуль выделения библиографических записей, Сводная 
коллекция ЭБС, Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска переводных 
заимствований, Коллекция eLIBRARY.RU, Модуль поиска Интернет, Модуль 
поиска перефразирований eLIBRARY.RU, Модуль поиска перефразирований 
Интернет, Модуль поиска общеупотребительных выражений, Модуль 
поиска "ТТУ им.М.Осими", Кольцо вузов

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИТИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

13,25% ■  0,85% 85 ,9%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа. 
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему 
документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно
правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему 
документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа. 
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом 
система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов 
проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.
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[11 ] 0 ,52 % 0, 6%

[12 ] 0 ,09 % 0,49 %

[13 ] 0 ,4 9 % 0,49 %

[14 ] 0,48 %

Источник Ссылка

Автореферат http://oldvak.ed.gov.ru

Диссертация http://tsaa.ru

Органолептическая оценка ... http://agrosbornik.ru

Диссертация http://tsaa.ru

СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ... http://elibrary.ru

Сайдалиев Навруз Хабибулл... не указано

ДИССЕРТАЦИЯ http://tajagroun.tj

Влияние условий хранения ... http://revolution.allbest.ru

Russian (9/9) http://tj.undp.org

Теплопроводность и механ... http://dslib.net

Материалы международной... http://kazgau.ru

Моисеенко, Анатолий Миха... http://dlib.rsl.ru

Переработка картофеля. Ре... http://bibliofond.ru

gusev s.a., metlickij l.v. hrane... http://inethub.olvi.net.ua

Актуален на Модуль поиска
Блоков 
в отчете

Блоков 
в тексте

Модуль поиска
05 Янв 2017 перефразирований

Интернет
7 9

Модуль поиска
30 Янв 2017 перефразирований

Интернет
1 1

Об Июл 2017
Модуль поиска 
Интернет

1 3

25 Дек 201 6
Модуль поиска 
Интернет 0 4

Модуль поиска
02 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU
5 5

12 Июн 2017 Кольцо вузов 11 14

23 Фев 2018
Модуль поиска 
Интернет

0 14

Модуль поиска
08 Янв 2017 перефразирований

Интернет
2 2

Модуль поиска
30 Янв 2017 перефразирований

Интернет
2 2

Модуль поиска
30 Янв 2017 перефразирований

Интернет
5 6

Модуль поиска
30 Янв 2017 перефразирований

Интернет
3 5

раньше 2011 Коллекция РГБ 5 10

Модуль поиска
29 Янв 2017 перефразирований

Интернет
1 1

09 Янв 2017 Модуль поиска 5 5
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0,1 5%

0,1 5%
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0,14%

перефразирований
Интернет

Полный текст Послания пре... http://avesta.tj 05 Мар 2018 Модуль поиска 
Интернет

не указано http://helpdissertation.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

Модуль поиска
Классификация методов хра... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU

ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАТРАНС... не указано 03 Апр 201 8 Модуль поиска "ТТУ 
им.М.Осими"

Технология хранения расте... http://studentlibrary.ru 27 Ноя 2017 Сводная коллекция ЭБС

Методы хранения плодов и ... https://megalektsii.ru 14 Янв 2018
Модуль поиска 
Интернет

Назарова Нигора Нурахмад... не указано 11 Фев 2015 Кольцо вузов

Модуль поиска
Особенности создания мик... http://abok.ru 08 Янв 2017 перефразирований

Интернет

Кобулиев, Зайналобудин Ва... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Материалы международной... http://kazgau.ru 14 Дек 2016 Модуль поиска 
Интернет

Якубов, Самардин Эмомови... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Модуль поиска
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТАЗА П... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU
Модуль поиска

Болезни картофеля при хра... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований
eLIBRARY.RU

Полный текст https://istina.msu.ru 26 Дек 2017 Модуль поиска 
Интернет

Влияние условий хранения ... http://revolution.allbest.ru Об Мар 2015 Модуль поиска 
Интернет

Модуль поиска
Инновационное развитие А... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU
Модуль поиска

Организационные особенн... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований
eLIBRARY.RU
Модуль поиска

Влияние условий хранения ... http://revolution.allbest.ru 29 Янв 2017 перефразирований
Интернет

Давлятназарова Зульфия Бу... не указано 04 Окт 2016 Кольцо вузов

Модуль поиска
http://documents.worldbank.... http://documents.worldbank.org05 Янв 2018 переводных

заимствований

Russian (9/9) http://tj.undp.org 13 Ноя 2015 Модуль поиска 
Интернет

Хацуков Амирхан Хабасович... не указано 09 Мар 2017 Кольцо вузов

СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ... http://elibrary.ru 05 Авг 201 6 Коллекция еLIBRARY.RU

Переработка картофеля http://knowledge.allbest.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

Режимы хранения картофел... http://knowledge.allbest.ru 27 Апр 2013 Модуль поиска 
Интернет

Абдуллой Санъат не указано 02 Июн 2017
Модуль поиска "ТТУ 
им.М.Осими"

Абдуллой Санъат не указано 02 Июн 2017 Кольцо вузов

Правила приемки картофел... http://knowledge.allbest.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

Автореферат http://oldvak.ed.gov.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

Партоев Курбонали диссерт... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

БешкуроваТС 13-ПБ-ТВ1 не указано 14 Июн 2017 Кольцо вузов

Могут ли таджикские дехкан... https://camonitor.kz 23 Авг 201 7 Модуль поиска 
Интернет

БП Гарантия 20.04.2010_исп... http://novsu.ru 23 Ноя 2016
Модуль поиска 
Интернет

Эгамов, Исмоил диссертаци... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Киценко В.С. (Стрекалова Л.... не указано 18 Мая 2018 Кольцо вузов

Салимов, Амонулло Файзул... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

[51 ] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТР... http://elibrary.ru 02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
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0 ,0 2 %
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Кобулиев, Зайналобудин Ва... http://dlib.rsl.ru 21 Янв 2010 Коллекция РГБ 5 10

Технология производства^... не указано 11 Июл 2016 Кольцо вузов 0 7

Модуль поиска
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА П... http://elibrary.ru 03 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU
1 1

Классификация методов хра... http://elibrary.ru 26 Фев 2015 Коллекция еLIBRARY.RU 1 5

[В. М. Зимняков, А. А. Куроч... http://dlib.rsl.ru 01 Фев 201 8 Коллекция РГБ 1 2

Савина, Ольга Васильевна д... http://dlib.rsl.ru 26 Янв 2011 Коллекция РГБ 0 3

714.Манжесов Владимир Ив... http://docme.ru 06 Мая 2017
Модуль поиска 
Интернет

3 5

62879 http://e. lanbook.com 09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 2 2

Посохов (Стрекалова) не указано 18 Мая 2018 Кольцо вузов 1 3

Влияние условий хранения ... http://revolution.allbest.ru 06 Мар 2015
Модуль поиска 
Интернет

4 5

Толкачев, Николай Николае... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 2

Модуль поиска
СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Роль ... http://elibrary.ru 02 Янв 2018 перефразирований

eLIBRARY.RU
1 1

Научно-технический вестни... http://bibliorossica.com 26 Мая 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 1

Инновации и традиции в до... http://elibrary.ru 29 Авг 201 4 Коллекция е LIB RARY.RU 0 1

Инновационные технологи... http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

Новый центр - хлебопекам ... http://elibrary.ru 28 Авг 201 4 Коллекция е LIB RARY.RU 0 1

Модульные программы обу... http://elibrary.ru 28 Авг 201 4 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБ... http://elibrary.ru 26 Фев 2015 Коллекция е LIB RARY.RU 0 1

Основные итоги научно-тех... http://elibrary.ru 04 Июл 2015 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

К 1 50-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ХРА... http://elibrary.ru 26 Дек 2015 Коллекция е LIB RARY.RU 0 1

Основные итоги научно-тех... http://elibrary.ru 05 Авг 201 6 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

Научное обеспечение хлеб... http://elibrary.ru 14 Дек 2016 Коллекция е LIB RARY.RU 0 1

Кафедра технологии хлебоп... http://elibrary.ru 31 Дек 201 6 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

Хранение и переработка ка... http://dlib.rsl.ru 01 Фев 201 8 Коллекция РГБ 2 4

Якубов, Самардин Эмомови... http://dlib.rsl.ru 21 Янв 2010 Коллекция РГБ 0 3

Калашников, Михаил Петро... http://dlib.rsl.ru 30 Июл 2012 Коллекция РГБ 3 3

Л. А. Трисвятский, Б. В. Леси... http://dlib.rsl.ru 15 Мая 2018 Коллекция РГБ 0 4

АТОЕВ Мухаммадиршод Хиз... не указано 10 Мая 2018 Кольцо вузов 0 1

Основы технологии отрасли... http://bibliorossica.com 27 Дек 201 6 Сводная коллекция ЭБС 1 3

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ... не указано 22 Фев 2018
Модуль поиска "ТТУ 
им.М.Осими"

0 2

1-диссертация не указано 09 Ноя 2017 Модуль поиска "ТТУ 
им.М.Осими"

0 2

Зейферт, Марина Германов... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 1 1

Теплопроводность и механ... http://fizmathim.com 18 Мая 2016
Модуль поиска 
Интернет

0 2

Климатические ресурсы Ура... http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция е LIB RARY.RU 0 2

Экспертиза свежих плодов... http://biblioclub.ru 20 Апр 201 6 Сводная коллекция ЭБС 2 2

214821 http://biblioclub.ru 18 Апр 201 6 Сводная коллекция ЭБС 0 1

Юсупов, Азат Шавкатович д... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 2

Структурные сдвиги в аграр... http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция е LIB RARY.RU 1 1

Экономическая оценка дин... http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция е LI В RARY.RU 0 1

Р. А. Амерханов, Б. X. Драган... http://dlib.rsl.ru 12 Окт 2017 Коллекция РГБ 2 2

CKa4aTb/bestref-214820.doc http://bestreferat.ru 11 Июн 2012 Модуль поиска 
Интернет

2 2

не указано не указано раньше 2011 Цитирование 1 1
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не указано раньше 2011 общеупотребительных 36 75
выражений



Текст документа

1

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В очередном Послании Президента Республики 

Таджикистан (РТ), Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмон Парламенту 

страны 22 декабря 2017 года указывается, что мы должны и впредь доби

ваться защиты экономических интересов страны, эффективного и 

рационального использования возможностей и ресурсов, нахождения новых 

источников экономического развития, повышения конкурентоспособности 

отечественного производства и реализации инновационных технологий [58].

С этой целью Республике Таджикистан созданы благоприятные

условия, принимаются и внедряются Государственные стратегии и 

программы.^ 3  Для достижения этих целей за счет государственного бюджета<^3 на 

2018-2020 годы запланировано выделение почти 70 миллиардов сомони [42].^ 3  

Следует отметить, что несмотря на стратегический курс Правительства 

РТ перейти от аграрно-индустриального на индустриально-аграрную 

экономическую политику, сельское хозяйство остаётся одним из успешных 

отраслей экономики страны к достижению основных принципов 

продовольственной безопасности. Поэтому назрела необходимость для 

совершенствования организации производства, заготовок, хранения , 

переработки и реализации плодоовощной продукции и картофеля, увеличение 

строительства хранилищ и заготовительных пунктов, в первую очередь на 

местах производства плодоовощной продукции [69, 70, 72].

Современный п е р и ^ Д ]од в сельском хозяйстве характеризуется переводом 

на промышленные уровни процессов выкашивания и хранения картофеля и 

овощей. В практику внедрены эффективные методы длительного хранения 

сельскохозяйственной продукции высоким слоем, высокопроизводительное 

технологическое оборудование и автоматизированные системы поддержания 

микроклимата. Улучшены объемно-планировочные и конструктивные 

решения хранилищ, повышена их сборность. В результате снижены потери 

продукции, увеличены использование пленочного объема сооружений.

Однако, в области повышения технико-экономических показателей
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хранилищ имеются определенные резервы, которые могут быть реализованы 

в результате совершенствования методов расчета и проектирования зданий, 

поиска их оптимальных параметров, рационального конструирования, 

применения эффективных материалов. Особенно важно выявить эти резервы 

в настоящее время, когда значительно возросли капитальные вложения в 

сельскохозяйственное производство, где ведутся разработки перспективных 

хранилищ.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами тема диссертации явля

ется актуальной.

Связь темы диссертации с крупными научными программами.

Диссертационная работа выполнена в соответствии «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и её начального 

этапа, которые включены в «Программу среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы ».^Э

Целью исследования является усовершенствование технологического 

режима путём создания благоприятных условий микроклимата хранилищ для 

эффективного хранения картофеля в климатических условий Республики 

Таджикистан.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи

исследования:



1. Оценка климатических характеристик выращиваемых зон 

Республики Таджикистан.

2. Анализ состояния выращивания и реализации плодоовощных культур 

Республики Таджикистан.

3. Выявление технологических особенностей касательно требования к 

хранилищам плодоовощных культур.

4. Определение механических и деформационных характеристик 

насыпи картофеля.

5. Проведение исследований по созданию благоприятного воздействия 

характеристик микроклимата картофелехранилищ.

6. Проведение технико-экономического обоснования 

совершенствования конструктивных решений хранилищ для картофеля и
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овощей.

Научная новизна полученных результатов.

1. Предложены основные критерии с обоснованием параметров и 

показателей автоматизированного режима процесса хранения, при котором 

обеспечивается минимальная убыль картофеля, а также контролирующая 

система данного режима.

2. Определено напряжённо-деформированное состояние хранилищ в 

зависимости от воздействия насыпи картофеля, с учётом температурно

влажностного режима хранения.

3. Разработан энергоэфективный гипсо-ботвокартофельный 

теплоизоляционный материал (ГБКТМ ) и получено регрессионное уравнение 

его физико-технических свойств и коэффициента теплопроводности с учётом 

влажности - lw, Вт/(м К), в зависимости от значения их средней плотности 

(go), а также и равновесной влажности (W), в пределах (300±50)<go< (700±50) 

кг/мЗ, W^15%, при которых значение коэффициента теплопроводности 

ГБКТМ в зави сим ^Д  ости от этих характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м К).

4. Разработана микропроцессорная система управления температурно

влажностного режима в типовом картофелехранилище с адаптивным 

регулированием температуры и бесконденсатным влажностным режимом. Ш  

Практическая значимость заключается в следующем:

1. Разработан алгоритм управления технологическим процессом 

хранения картофеля и технологические средства для его практической 

реализации.

2. Усовершенствована методика расчета режимов активного 

вентилирования картофеля в период основного хранения.

3. Разработан и испытан в полупроизводственных условиях опытный 

образец систем электрооборудования (СЭ) с целью хранения картофеля в 

оптимальном температурном режиме с её минимальной естественной убылью 

в картофелехранилище дехканского хозяйства имени С. Назарова Кулябского 

района в течение сезона хранения 201 5-201 6 гг.

4. Внедрение результатов исследований привели к сокращению потери
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хранимой продукции в 2,5 раза и уменьшению энергопотребления более, чем 

на 20%, исключая из технологического цикла предреализационную переборку 

клубней, что проводит к положительному экономическому эффекту, в т.ч. за 

счет повышения сохранности картофеля.

Результаты исследований могут быть использованы при составлении 

«Среднесрочного и долгосрочного планов развития» местных органов 

государственной власти в региональных уровнях Республики Таджикистан» и 

планов реализации программы обеспечения продовольственной безопасности



в Республике Таджикистан. Кроме того, специалисты Министерства 

экономческого развития и торговли и Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, администрации районов могут использовать 

результаты исследований при разработке «Мероприятий по обеспечению 

продовольственной безопасности» на местах. Результаты исследований также 

могут быть использованы при чтении лекций и проведении лабораторных 

работ и прак-тических занятий в профилирующих специальностях вузах 

республики.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Математическая модель влияния насыпи картофеля на объёмно

планировочные и конструктивные параметры хранилищ для создания 

микроклимата, позволяющая определять качество хранимой продукции при 

управлении температурно-влажностного режима хранения.

3. Аналитическое уравнение определения физико-технических и 

теплофизических свойств разработанного энерго- и ресурсосберегающего 

гипсо-ботвокартофельного теплоизоляционного материала (ГБКГГМ) в 

зависимости от его составляющих компонентов, с целью предотвращения

выпадения капельной влаги на поверхность хранимой п р о д у к ц и и , что 

повышает, как сохранность, так и качество продукции.

4. Комплекс технических, энергетических и конструктивных 

показателей СЭ, которые обеспечивают создание температурного и 

безконденсатного влажностного режима касательно хранения картофеля с 

минимальной естественной убылью.
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5. Эффективность технологических режимов формирования 

оптимального микроклимата для хранения картофеля в климатических 

условиях Республики Таджикистан.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности.

Содержание диссертации соответствует следующим областям паспорта

специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства:

П . 1 - Ш  Разработка научных основ технологий для выращивания, приемки, 

транспортирования и хранения зерна, плодоовощной продукции, фруктов, 

ягод, обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую 

безопасность, повышение технического и технологического уровня 

производства, сокращение потерь и сохранение качества растительного 

сырья.

п.7-«а Исследование и разработка научных и практических основ 

технологий и ассортимента изделий с использованием полного или 

частичного удаления влаги из растительного сырья, быстрого замораживания 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с максимальным сохранением 

питательных веществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с 

использованием экологически чистых технологических приемов.

П .1 0 -Ш  Разработка научных и практических основ технологий и методов 

для увеличения срока сохранения свежести или срока годности изделий. 

Методика исследований. Исследования проведены и завершены с 

использованием действующих нормативных методик исследования физико

химических и биотехнологических свойств плодоовощной продукции. Для 

обработки примена математико-статистическая методика обработки 

экспериментальных данных. По теоретической части использованы 

аналитические и численные методы решения задачи тепломассообмена, 

касательно объектов исследований.



Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в
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постановке задачи исследования, методическим обеспечением её решения и 

анализе полученных автором результатов мониторинга процесса хранения 

картофеля и овощей. Основу диссертации составляют результаты 

многолетных исследований автора по проблеме сохранения плодоовощной 

продукции.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссерта

ции доложены и обсуждены: на Республиканской конференции по 

геоэкологии (Душанбе, 2008 г.); на рабочих совещаниях Ученого совета 

геологичес-кого факультета ТНУ (2006-2009 гг.); на объединенных семинарах 

отделов экологических исследований (ТНУ), на ежегодных научных 

конференциях Института геологии сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии А Н РТ.

Публикации. Основные результаты проведенных исследований опуб

ликованы в 11 статьях, из них 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 4 глав, 

введения и заключения, содержит 172 страниц маш инописного] о текста, 9 

рисунков, 34 таблиц и список литературы из 108 названий, из них 18 

иностранных.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ

1.1. Общая характеристика картофеля и основные требования 

к условиям их выращивания

1.1.1. Характеристика картофеля с требованием условий 

их выращивания

Картофель относится к ценной продовольственной, технической и 

кормовой культуре, главными пищевыми компонентами которой являются 

различные виды углеводов, особенно в виде крахмала. Различные сорты 

картофеля содержат 17-30% сухого вещества, где доля крахмала составляет 

70-80% а доля белковых веществ - 3%. Клубни картофеля содержат витамины 

А, С, В1, В2, РР. Картофель можно использовать как незаменимое сырьё в 

крахмалопаточной, а также и спиртовой промышленности. Также клубни 

картофеля можно использовать в качестве корма для скота, в свежем или 

переработанном виде [71-73, 88].

Картофель относится к пластичным культурам, которые поддаются 

возделыванию с высокой экономической эффективностью в определённых 

почвенно-климатических поясах Республики Таджикистан. После 

возделивания и сбора картофеля, почва сохраняет рыхлое состояние без 

сорняков, что в последующем может служить достаточно приемлемым 

предшественником для других культур в процессе севооборота.

За последнее десятилетие в Республике Таджикистан производство 

картофеля имеет тенденцию увеличения в 1,2 раза [69, 72]. Но этого 

недостаточно, так как следует в дальнейшем его продовольственные и 

семенные качества. Поэтому, доминирующее значение имеет создание 

оптимальных условий для их хранения.
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Условно различают три периода роста картофеля:

- первый период включает в себя время «от всходов до начала 

цветения», при котором наблюдается увеличение массы ботвы;

- второй период -  от времени цветения до прекращения прироста



ботвы, где наблюдается наиболее высокий прирост клубней;

-третий период включает в себя время «от прекращения прироста 

ботвы до естественного ее увядания», где ещё продолжается процесс 

приростания клубней интенсивностью гораздо меньше, чем во втором 

периоде.

Многочисленными исследованиями, а также на основе практики 

возделивания картофеля установлена наибольшая пластичность катофеля 

среди сельхозпродуктов при обеспечения требований создания оптимальной 

среды посредством определенных количеств света, теплом, воздухом, а также 

водой и пищей.

1.1.2. Особенности свойств картофеля как объекта хранения 

Как известно, картофель относится к одним из основных продовольст

венных культур, который является по сути «вторым хлебом» и успешно 

используется в производстве спирта и крахмалоперерабатывающих 

продукций, а также широко применяется в качестве корма животных. Но 

следует отметить, что процесс возделывания картофеля является 

энергоемким, где само растение подвергается поражением со стороны 

вредителей и болезней.

Согласно [83-86] более 40% мирового производства картофеля 

сосредоточено в Китае, Российской Федерации и Индии. До недавнего 

времени картофель в основном выращивали в Европе, Северной Америке и 

на территории постсоветских стран. Начиная с 1990-х эта культура покорила 

Африку и Латинскую Америку, а ее общий урожай увеличился более чем 

вдвое. Например, Украина по объему производства картофеля занимает 

четвертое место в Европе (после Белоруссии, Польши и Голландии).
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Одным из важных задач сельскохозяйственной отраслей является снаб

жение населения плодоовощной продукцией, с высокой и соответственным 

качеством. При увеличении величины объема выращивания картофеля и 

овощей, наблюдаются некоторые несоответствия между величиной, 

зависящей от изменения условий производства и известными в науке и 

производства способы их транспортирования, а также и хранения, вследствие 

которого наблюдается значительные потери урожая картофеля и резкое 

снижение её природного качества продукции в технологическом процессе в 

промежутке между полем и потребителя. Это указывает на разработку 

перспективных направлений касательно развития усовершенствованных 

методов хранения на основе действующих методик с учётом новых условий 

факторов, которые обусловливают лежкоспособность и качество картофеля, а 

также и овощей, улучшение свойства их биомасс с учётом модернизации 

механизированных и автоматизированных процессов производства. В связи с 

многообразной совокупностью биофизических, биохимических, 

микробиологических и других процессов, качество хранимых -  картофеля, 

овощей, плодов и бахчевых ухудшается.

Одним из основных направлений научно-обоснованного управление 

хранения картофеля, является своевременное устранение процессов 

нежелательных факторов, ухудшающих иммунитет объектов хранения, или их 

полная ликвидация. Комплексный и интегрированный подход к решению 

данного вопроса, прежде всего, требует заботу о сохранении овощей и 

картофеля, что не может быть достигнуто при сушествующих технологиях. 

Таким образом, данный способ требует усовершенствования. В связи с этим, 

требуется^Д принципиально другой подход, что приведёт к изменению 

технологии заготовок, транспортирования и хранения картофеля и овощей.

На основании вышеизложенного, необходимо выявить особенности 

интегральных и комплексных свойств партий картофеля, а также и овощей в



зависимости от заготовительной технологии, процессов транспортировки 
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хранения в местах плодоовощных баз с учетом особенностей условий 

Республики Таджикистан. На основе проведённых сравнительных 

исследований в последующем выявляются преимущества «сортовой 

технологии» процесса хранения картофеля и овощей, которые подтверждены 

внедрением в производстве.

При проведении экспериментальных работ выявлена целесообразность 

комплексного использования процесса охлаждения, активной или 

общеобменной вентиляции с целью управления режимами хранения 

картофеля, а также и других овощей - столовой моркови, репчатого лука и 

белокочанной капусты [61-64].

Результаты проведённых исследований дожны быть направлены на 

реализации нижеследующих шагов:

- выявить общие закономерности влияния модернизированной техники 

и технологии на процесс сохранения распространённых в Таджикистане 

сортов и видов картофеля и овощей, различающиеся по таким 

характеристикам, как качество, условие выращивания, химический состав, а 

также и метаболизм, которые могут прогнозировать лежкоспособность 

продукции;

- разработать или усовершенствовать специализированные 

плодоовощные контейнеры-поддоны, которые применяются в реальном 

производстве, в основном, при условиях хранилищ контейнерного типа; 

-установить целесообразность комплексного и рационального 

использования, как искусственного, так и естественного охлаждения, 

общеобменной и активной вентиляции, как объект автоматического 

управления режимов хранения картофеля и овощей;

- разработать новые и усовершенствовать существующие методики 

установления лежкоспособности картофеля и овощей в зависимости от 

различных видов транспортирования и хранения, которые приводят к 

реализации прогрессивной технологии.

1.2. Общие принципы и подходы к процессу хранения картофеля 
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Общие принципы процесса хранения картофеля.

Хранить овощи по современным технологиям - удовольствие не из 

дешевых. Только установка вентиляции обходится в 50-60 у.е./т(̂ Д  продукции. 

Однако хранение овощей «по старинке» тоже не выход, уверены 

производители и поставщики оборудования. Если вовремя не 

модернизировать «бизнес на овощах» или не выстроить его заново, убытки от 

выращивания могут стать хроническим явлением.

Образно говоря, для овоща хранилище должно быть не больницей и не 

кладбищем, а санаторием. Однако построить «овощной санаторий» - 

удовольствие не из дешевых. По подсчетам финской компании East Ref Оу 

(занимается проектированием и строительством быстровозводимых складов), 

чтобы поместить урожай в комфортные условия, придется выложить 1000- 

1200 у.е. за каждый кв. м склада. Для того, чтобы обеспечить необходимую 

качественную вентиляцию, необходимо установить импортное оборудование, 

которое требует дополнительной платы 50-60 у.е./т хранимой продукции, 

однако холодильные установки стоят дороже в два раза.

Так как модернизация и строительство старых овощехранилищ требует 

больших затрат, они не ремонтируются еще со времен Советского союза, 

более того, в хозяйствах обновленное оборудования на 20-30% считается 

успешными. Остальным хозяйствам дешевле обходится потеря трети урожая,



чем модернизация или строительство модернизированных хранилищ. 

Сохранение качества картофеля относится к одним из важнейших 

проблем экономики стран [4, 22-24, 52, 54, 55, 59-63, 70, 77]. В 

модернизированных хранилищах, оборудованных активной вентиляцией, 

насыпь картофеля составляет не менее 50 мЗ/1 т. продукции [1,2, 4-6,8, 9]. 

Температурный режим среды хранилища является одним из важных 

ф акторо в^Д , который имеет непосредственное влияние на «лежкость» по 

периодам хранения картофеля с учетом поддержания приемлемого качества 

клубней картофеля. При этом благоприятный температурно-влажностный 

режим достигается при температура 1,0-2,5°С и 3-5°С и относительной 
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влажности воздуха - 85-95% [4, 22-24, 34-37, 47, 74-76, 78].

Хранение требует п о д го т о в ки Н е о б х о д и м ы е  меры по хранению 

картофеля проводят задолго до начала процесса основного хранения. Эти 

меры заключаются в выборе сорта с необходимыми характеристиками 

сохранности, и правильной предпосадочной подготовке материалам также 

шаг за шагом выполнения каждого агротехнического приема. Немаловажным 

значением является сбор и подготовка продукции к хранению. В 

совокупности эти моменты напрямую влияют как на качество, так и на 

количество и сохранность урожая.

Основные способы и условия хранения картофеля. Для закладки 

клубней на хранение используют три вида основных технологий, которыми 

являются поточный, перевалочный и прямоточный.

Хранение картофеля подразделяют на четыре основные фазы, к 

которым относятся: заживление повреждений (лечебный период); 

охлаждение; основное хранение; нагревание, перед выгрузкой картофеля из 

картофелехранилища [38, 39]. При хранении картофеля насыпью при 

использовании естественной вентиляции, высота насыпи не должна 

пре вышать 1,5 м.

Выполнение комплекса организационно-технологических мероприятий 

по подготовке и проведению уборочных работ, послеуборочной обработке и 

хранению послужит залогом успешного сохранении картофеля и основой 

будущего урожая.

В хранилищах можно хранить картофель следующими способами: 

навалом; в контейнерах; в ящиках; в мешках. Лучший вариант из всех - 

хранение картофеля при активном режиме вентиляции сплошным слоем отЗ 

до 5 метров в высоту. При хранении в мешках или навалом нет надлежащих 

условий для нормального хранения нижних слоёв. Также, удобно хранить 

продукцию в таре. Это намного облегчит процессы перевозки.

Хранение картофеля н а в а л о м я в л я е т с я  одним из наиболее просты х^Э  

способов. Клубни размещают в виде сплошного слоя в однообъемном 

помещении по всей площади хранилища. При этом, применяют специальные
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полукруглые вентиляционные каналы для их вентилирования. Таким образом, 

основное преимущество заключается в минимизации капитальных затрат. А 

также следует отнести к приемуществам то, что при использовании данного 

способа необходимость приобретения тары и стеллажных систем отсутствует. 

Но следует учитывать то, что поддержание оптимальных условий атмосферы 

практически невозможно без использования современных 

автоматизированных систем вентиляции.

Для хранения навалом целесообразно использовать 

картофелехранилища на базе арочных ангарных конструкций, удачным

примером может служить:



- бескаркасное картофелехранилище с теплым тамбуром на 3000 тонн; 

-утепленный арочный склад для хранения овощей за 30 дней 

(стоимость от 40 у.е. за кв.м.).

Данные сооружения имеют низкую стоимость, преобладают 

возможности быстрой установки всего комплекса климатического 

оборудования. При этом, величина высоты слоя корнеплодов может достигать 

4,5-5 м, где обеспечивается достаточная вместительность хранилищ.

Хранение картофеля в хранилище арочного типа отличается низкой 

себестоимостью. Рекомендуется применение данной технологии для 

агропредприятий различной мощности, а также фермерских и дехканских 

хозяйств.

Использование контейнерного способа для хранения картофеля 

позволяет обеспечивать достаточно высокую степень механизации рабочих 

процессов. Кроме того, применение данного способа обеспечивает 

следующие преимущества:

- возможность организации в одном помещении хранения различных 

фракций и сортов картофеля;

- возможность перемещения контейнеров частично с целью прогрева 

перед завершением «срока хранения». При этом потребителя можно 

обеспечивать на протяжении всего сезона.

Крупным дистрибьюторам следует обратить внимание на проекты 

картофелехранилищ на основе ЛМК, позволяющих организовать хранение
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значительного объема продукции при высоком уровне механизации:

- типовый проект картофелехранилищ (серия ZG Farmer на базе ЛМК); 

-овощехранилище из ЛСТК на 1200 м2.

При хранении пищевых продуктов происходят изменения в их 

химическом составе, особенно выраженное в содержании витаминов. 

Микрофлора клубней картофеля. Для микрофлоры, как плодов, так и 

овощей характерны, в основном, молочнокислые, а также и уксуснокислые 

бактерии, различные дрожжи и споры плесневых грибков. Следует отметить, 

что у микроорганизмов нет условий, чтобы попасть во внутренной части 

неповрежденных и целых плодов и овощей.

Различают следующие микроорганизмы, участвующие при порче 

растительного сырья: фитопатогенные микроорганизмы, к которым относятся 

паразиты, которые вызывают инфекционные заболевания плодов и овощей; 

возбудители гнили - сапрофиты. Практически важным является то, что если 

паразиты начинают процессы порчи, при котором разрушается естественная 

защитная система, а что касается сапрофитов, то они продолжают эти 

процессы в качестве вторичных микроорганизмов [9, 18, 20,30, 50, 57, 87]. 

Фитофтора при хранении овощей на складах не передается от больных 

к здоровым экземпляров. Различают два типа гнили: мокрая гниль и сухая 

гниль [26, 30, 85].

Болезни и виды порчи плодов и овощей. Болезни плодов и овощей 

вызываются фитопатогенными м и кр о о р га н и зм а м и ,ко то р ы  провоцируют

инфекционные заболевания не только плодов и овощей, но и вегетативных 

растений (фузариоз, € 1  фитофтороз, парша картофеля, бактериоз, мокрая 

бактериальная гниль и белая гниль) [1, 18, 87].

Плоды и овощи являются, как важными, так и необходимыми 

продуктами питания для человека. В их состав входят витамины, углеводы, 

минеральные соли и др. Плоды и овощи содержат много воды - от 74% до 

95% [9, 14, 20,45, 50, 88].

Микроорганизмы - продуценты биологически активных соединений,
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которые преобладают свойством антагонистической активности. Метаболиты 

актиномицетов преобладают высокой фунгицидной активностью.

Несозревание патогенных грибов (Alternaria altura, Alternaria tenuis, Fusarium 

oxys-porium, Colletorichum glocosporioides) штаммом Nocardiopsis spp. A6 

связано с выделением внеклеточного токсина [20, 50].

Правила хранения продукции. Применяемая технология хранения 

картофеля должна предотвратить возможность следующих повреждений

продукции:

- потеря клубнями веса вследствие усушки или увядания, для чего

должен ̂ ^поддерживаться определенный уровень влажности (может составлять 

85-95% в С Э  зависимости от этапа хранения);

- прорастание клубней при несоблюдении температурного режима на 

основном и ^ ^  заключительном этапе хранения;

- поражение вредителями, плесенью и другими болезнетворными 

микроорганизмами. Основной причиной является несоблюдение 

температурного режима при закладке на хранение.

Гниение - одна из основных причин промышленных потерь корнепло

дов (может достигать 40-50% от общего объема). При этом чернеет картофель 

при хранении на различных этапах, и при позднем обнаружении проблемы, 

остановить процесс уже практически невозможно [26, 30, 85].

Доказано, что все основные причины потерь связаны с нарушением 

режима проветривания, температурных и влажностных параметров атмос

феры в хранилище. В связи с этим, следует ^  обеспечить поддержание и 

изменение данных параметров на различных этапах хранения, и сегодня 

можно только с помощью автоматизированных комплексных систем 

вентиляции для овощехранилищ:

Основные этапы хранения картофеля и требуемый для них режим.

Хранение картофеля в хранилище можно разделить на несколько основных 

этапов, которые требуют поддержания различного температурно-влажност

ного режима.

После сбора урожая необходимо выполнить сортировку клубней и их 
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просушку. Температура хранения картофеля на этом этапе должна состав-лять 

15-17°С, его продолжительность может достигать 12 дней (в зависимости от 

состояния корнеплодов).

Лечебная фаза обеспечивает дозревание клубней, а также заживление 

оставшихся на начало этапа повреждений. Для обеспечения этих процессов 

необходимо повышение температуры хранения (до 18-20°С) и увеличение 

влажности воздуха (до 90-95%). Продолжительность лечебной фазы может 

составлять 1 5-18 дней.

Перед закладкой картофеля на длительное хранение требуется его 

охлаждение, способное снизить активность различных вегетационных 

процессов в клубнях. При этом оптимальные условия хранения картофеля 

можно получить только при 4-5°С, а снижать температуру необходимо на 

0,5°С (для качественных чистых корнеплодов) или на 1 °С (для поврежденных 

клубней) ежедневно.

На протяжении всего основного периода хранения требуется 

поддерживать относительную влажность в пределах 85-95%. Данные условия 

достигаются путем проветривания смесью наружного и внутреннего воздуха, 

позволяющий обеспечить оптимальные температурные и влажностные 

показатели атмосферы в хранилище при минимальных финансовых затратах.

Перед выемкой корнеплодов необходимо постепенное разогревание



клубней. Это связано с тем, что (^Д  охлажденный картофель достаточно 

восприимчив к механическим повреждениям. Температура повышается до 

15-18°С путем уменьшения вентиляции, приводящего к самонагреву массы 

клубней.

Обеспечить необходимую для различных этапов хранения температуру 

и влажность при помощи естественной вентиляции невозможно. 

Оптимальным решением считается применение систем автоматической 

вентиляции модульного типа.

Подготовка к хранению картофеля. Перед закладкой картофеля на 

хранение, картофелехранилище необходимо очистить от мусора (земля, 

остатки клубней). Затем помещение необходимо просушить и
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продезинфицировать раствором свежегашеной извести (2,5 кг на 8-10 л воды). 

Состояние поступившего на хранение картофеля оказывает значительное 

влияние на возникающие потери при хранении. Клубни обязательно должны 

быть здоровыми, чистыми, сухими и созревшими. Поэтому важно 

своевременно провести борьбу с болезнями картофеля и вредителями в 

вегетационный период.

Уборка картофеля. Это наиболее трудоемкий процесс 

картофелеводства [19, 51,68, 79]. Главное условие для уборки - высыхание 

ботвы на кустах. Если же ботва высохнуть не успевает, рекомендуется ее 

скосить за неделю до выкапывания. Кожура картофеля от этого становится 

плотнее, что, в свою очередь, сп о со б ствуе тл учш е м у  хранению. Можно 

ускорить процесс высыхания ботвы, если из-за погодных условий картофель 

не успевает дозреть. Нужно за 10 дней до уборки опрыскать картофельную 

ботву раствором медного купороса, после чего зеленая ботва пожелтеет и 

высохнет [91-108].

Относительная влажность воздуха. Чрезмерная влажность благопри

ятно влияет на развитие возбудителей болезней и увеличивает потери кар

тофеля за период хранения. Также она влияет на прорастание клубней. 

Пониженная, в свою очередь, приводит к подсыханию клубней и снижению 

их, как семенных, так и продовольственных качеств. При этом оптимальными 

можно считать следующие значения - 90-95% во время лечебного периода и 

85-95% во время основного периода хранения.

Газовый состав воздуха. Состав воздуха в межклубневом пространстве 

значительно влияет на лежкость клубней. Картофель может погибнуть при 

недостаточном поступлении кислорода и переизбытке углекислого газа. 

Оптимальное содержание кислорода -1 6-18%; углекислоты - 2-3%. В 

хранилищах, в которых используется активное вентилирование картофеля, 

поддерживание нормального газового состава не представляет никаких 

трудностей.

Способы хранения картофеля. В настоящее время среди способов 

хранения можно выделить две основные группы: хранение навалом и
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контейнерное хранение. В зависимости от типа картофелехранилища и 

применяемого вентиляционного оборудования, каждую из этих групп можно, 

в свою очередь, разделить на две подгруппы:

- хранение картофеля навалом - вентилирование с использованием 

напольных вентиляционных каналов и подпольное вентилирование; 

-хранение картофеля в контейнерах - хранение в контейнерах с 

применением «вентиляционной» стены, а также и хранение в контейнерах с 

применением смешивающих к а м е р ^Э  ■

Переходим к оценке сравнительной характеристики напольного и



подпольного способа вентилирования.

Подпольное вентилирование (решетчатый пол или подпольные 

вентиляционные каналы). Преимущества: оптимальное распределение 

воздуха; меньшая продолжительность вентилирования по отношению с 

другими способами; простота выгрузки продукции. А к недостаткам 

относятся - высокая стоимость, а также трудоемкость в обслуживании. 

Сравнительная характеристика контейнерного способа вентилиро

вания: Преимущества: разделение продукции по фракциям, сортам, 

репродукциям (суперсуперэлита, суперэлита, элита, 1-ая репродукция и т.д.); 

меньшее повреждение клубней (высота хранения клубней в контейнере 1-1,2 

м); меньшее распространение болезней, т.к. клубни разделены между собой.

А к недостаткам относятся: высокая трудоемкость; необходимость дополни

тельного использования специальной техники; меньший объем хранения 

(полезный объем уменьшается за счет самого контейнера).

При несогласованном выборе характеристик хранимой продукции 

наблюдается перерасход электроэнергии, которые приводят к неоправданным 

потерям до 30% продукции [13, 17, 90], а также и дополнительным затратам 

для предреализационной обработки.

Общие подходы к процессу хранения картофеля.

Изменение химико-биологических и физических процессов при 

хранении картофеля. Биохимический состав клубня картофеля в ее 

съедобной ча сти приводится в табл. 1.1.

В структуре белков картофеля присутствуют почти все аминокислоты,

19

которые встречаются в растениях, в т.ч. и все незаменимые. Они в основном 

содержатся в клубнях, и в виде свободной, и в виде связанной структуры.

Что касается полифенолов, то в клубнях из них содержатся 

хлорогеновая и кофейная кислоты, скополетин, скополин, а также и многие 

другие, которые ещё и не идентифицированы.

К прочим органическим веществам можно отнести множество сое

динений, которые содержатся в очень значительных количествах, а также и 

играют очень важную роль в процессе жизнедеятельности картофеля, к 

примеру, нуклеиновые кислоты, которые необходимы для синтеза белка, 

образование тканей и деления клеток.

Таблица 1.1

Биохимическпя структура клубней картофеля 

(по данным Кучко А.А. и др., 1998 [20, 48])

Вещество

Содержание вещества,% к сырой массе

минимальное максимальное среднее

Вода 63,2 86,9 76,3

Крахмал 8,0 29.4 17,5

Сахара 0,1 8,0 1,0

Клетчатка 0,2 3,5 1,0

Сырой протеин 0,7 4,6 2,0

Жиры 0,04 1,0 0,1

Зола 0,4 1,9 1,0

Всего сухие вещества 13,1 36,8 23,7 

Органические кислоты 0,1 1,0 0,6

То же можно судить и о витаминах, которые находятся в 

самостоятельном виде или в соединении с другими веществами, 

определяющиеся активной группой ряда ферментов. Свежеубранный 

картофель в среднем содержит 20 мг% витамина С, представляющий 

аскорбиновой кислоты (дегидроформа составляет 2-3 мг%). Состав других



витаминов в клубнях сле^Д дующее ( средние данные, в мг%): В1 - 0,11; В2 - 

0,06; РР - 0,57; В6 - 0,22; пантотеновая^З кислота " 0,32; В9 - 0,0008. 

Свежеубранный картофель имеет относительно низкое содержание 

сахаров (в среднем 0,7% на сырой вес или 2,8% на сухое вещество). Свыше^
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половины из них (около 65%), приходится на глюкозу, а около 30% 

приходится на саха^^ розу и только 5% на фруктозу. € 1  

Физиолого-биохимические изменения при хранении картофеля.

Большинство процессов, происходящие при росте плодов и овощей, 

продолжаются в стадии основного хранения. Основной период хранения 

включает в себя состояние покоя клубней, который при интенсивности 

процессов их функционирования замедляется. Что касается период покоя, то 

он подразделяется на вынужденный, прекращающиеся при создании 

благоприятных условий для р а з в и т и я и  глубокий покой или «естественный» - 

т.е. состояние, когда не наступает рост, даже при наступлении благоприятных 

условий. Длительность периода покоя, в зависимости от вида, сорта, а также 

и условий выращивания, продолжается в течение от 1 до 3 месяцев. В 

дождливое холодное время период покоя увеличивается, а сухой жаркий 

климат в вегетационный период растений его сокращает, а при определённых 

условиях и совсем снимает.

Сортовые особенности при длительном хранении оказывают заметное 

влияние на лежкость картофеля. Полученные данные проведенных 

исследований последних лет показывают, что необходимо использовать 

дифференцированный режим хранения картофеля. Так как температурный 

режим хранения некоторых сортов требует пониженных температур, а для 

других сортов картофеля необходима несколько высокая температура 

хранения.

1.3. Основные характеристики климата Республики Таджикистан

1.3.1. Особенности климата Республики Таджикистан 

Общая характеристика климата Таджикистана. Взаимодействие 

основных климатообразующих факторов над территорией Таджикистана 

таково, что на большей его части главными характеристиками климата 

являются обилие тепла, засушливость и значительная внутригодовая
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изменчивость всех климатических элементов.

Территория Таджикистана поделена на переднеазиатские и центрально- 

азиатские климатические области, характеризующиеся различными осадками 

в разрезе сезонов и года. Эти области содержат несколько климатических 

поясов по термическим ресурсам и увлажнению.

Солнечная радиация я в л я е т с я о с н о в н ы м  источником тепловой 

э н е р г и и , о б щ а я  продолжительность которой колеблется в пределах 2100-3170 

час/год. Наименьшее значение общей продолжительности солнечного сияния 

наблюдается в горных районах, которые характеризуются значительной 

облачностью в течение года. Кроме этого, в предгорных и горных зонах 

сказывается влияние экспозиции склонов. Наибольшая продолжительность 

солнечного сияния наблюдается в равнинных районах северного 

Таджикистана, Гиссарской и Зеравшанской долинах, юго-западном 

Таджикистане и на Памире. Облачность и горный рельеф, снижают 

продолжительность солнечного сияния до 50-70% от возможной.

На территории Таджикистана прозрачность атмосферы неодинакова, и 

зависит от погодных условий. Наиболее прозрачен воздух после выпадения 

осадков. Наименьшая прозрачность атмосферы вызвана адвективной мглой и 

пыльными бурями. Вертикальная мощность запыленности атмосферы велика



в сухой весенне-летний период, когда пыль поднимается до высоты 4 км и 

более.

Средние за месяц величины интенсивности прямой солнечной 

радиации в полуденные часы, поступающей на перпендикулярную 

поверхность, в безоблачные дни в предгорной зоне колеблются в пределах 

0,35-0,79 кВт/м2. С повышением высоты местности, а также и прозрачности 

атмосферы, интенсивность солнечной радиации увеличивается. Н а{Щ ] высотах 

4000-5000 метров она составляет 1,06-1,15 кВт/м2.

Температура воздуха формируется под влиянием разнообразных 

факторов. Температурный режим теплого периода года более устойчив, тогда 

как в холодный период он зависит от преобладания вторжений воздушных 

масс с севера или юга, и от их частоты. В первом случае зимы бывают
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холодные, во втором - теплые. Учитывая разнообразие климата 

Таджикистана, для охарактеризования термического режима его территорию 

можно разделить на районы со схожими условиями физико-географической 

среды.

Известно, что районами земледелия и хлопководства являются в основ

ном широкие долины и равнины с высотой до 1000 м. К ним относятся юго- 

западная часть республики, Гиссарская, Вахшская, Нижне-Кафирниганская, 

Кулябская долины, а также Ферганская долина с прилегающими к ней 

равнинами Согдийской области. Для широких долин и равнин характерны 

высокие летние температуры, где господствует, в основном, летняя 

термическая депрессия.

Летнее время здесь характеризуется ясной и жаркой погодой, где 

максимальное значение температуры достигает 43-47°С. Среднемесячная 

температура самого жаркого месяца (июля) составляет - 28-30°С.

Таджикистан в зимний период находится под непосредственным 

воздействием Сибирского антициклона.

В холодный период года наблюдается вторжение «холодного арктичес

кого воздуха», и в это время даже на южной части Таджикистана температура 

воздуха может понизиться до 24-30°С мороза. Среднемесячная температура 

воздуха в январе в основном положительная и составляет 0,3-2,5°С тепла, но 

в о т д ^^  ельных северных районах республики (г. Худжанд) она составляет 0,3°С 

мороза.

Характерной особенностью этой зоны являются большие колебания 

температуры с частыми переходами её через 0°С. Последние весенние 

заморозки для большинства районов прекращаются в конце марта, первые 

осенние заморозки наступают B^jJJJo второй половине месяца октября. Для 

долинной части юго-западного Таджикистана, в основном, характерны самые 

продолжительные безморозные периоды, иногда до 260 дней.

Зеравшанская долина, горные районы центрального Таджикистана и 

часть Западного Памира можно отнести к переходной зоне от долин к 

высокогорьям (до высоты 2500 м). Влетом сезоне здесь образуется^
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малооблачная и с у х а я  погода, однако погода прохладная.

Климатические особенности указанных зон характеризуются 

сезонными разностями температур. Например среднемесячная температура 

января в Кал а йхубме составляет 0,2°С. ВТавильдаре самый минимальный 

холод достигается до -34°С. Как известно самым жарким месяцем года 

является июль месяц. В этом месяце среднемесячная температура в 

Зеравшанской долине колеблется от25°С до 18°С в горах центрального 

Таджикистана. При этом максимальная температура достигает 36-40°С.



Заморозки в Таджикистане начинаются с октября месяца и заканчивается в 

конце апреля. Продолжительность заморозков в среднем в долинах составляет 

200 дней, а на высоте 2500 м она уменьшается до 1 50 дней.

Памир является одним из холодных зон Республики Таджикистан.

Заморозки зимой на Памире продолжительные и холодные, а лето короткое и 

прохладное. Особенно сурово холодными климатическими условиями 

отличается Восточный Памир. Среднеянварская температура Памира 

достигается от -14°С до -26°С. Самая низкая температура наблюдается в 

Булункуле, где она достигает до -63°С. Средняя температура воздуха в июле 

месяце не превышает 1 5°С. Абсолютно максимальная температура от 20°С 

(ледник Федченко) до 34°С. Безморозный период Памира составляет не более 

111 дней, такой период в некорых районах отсутствует и они считаются 

наиболее холодными районам. Примером таких районов можно отметить 

Шаймак, Каракуль, Булункуль, ледник Федченко.

Территория Таджикистана по условиям увлажнения в основном 

делится на две зоны -  сухого и влажного. К зонам сухого климата выделены 

долины северного и юго-западного Таджикистана, предгорья Туркестанского 

хребта и высокогорный район Восточного Памира, где о с а д к и ^ З в гоД 

составляют 50-300 мм. На ветренных южных склонах Гиссарского хребта 

выделяется зона влажного климата, норма осадка более 1500 мм в год. Вся 

остальная территория, на долю которой приходится до 900 мм годового 

осадка, относятся к зоне недостаточного увлажнения. Таким образом, по 

республике средняя годовая норма осадков меняется от 73 мм (Восточный 
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Памир), до 1500 мм и более (южные склоны Гиссарского хребта).

По республике годовые осадки^ 3  в различных районах неодинаковы. В 

летние времена выпадение минимальных норм осадков к основной 

территории республики является характерной. Максимальные осадки 

наблюдаются в марте - апреле в долинах и предгорьях, а на апрель-май 

максимальные - приходится на высокогорные районы ̂ 3  ■ В самые дождливые 

погодные условия на большей части территории максимальное выпадения 

осадков колеблется в пределах 30-100 мм в месяц, в других районах до 200- 

300 м м .Щ  На севере Таджикистана и Восточном Памире выпаления осадков 

уменьшается до 12-20 мм в месяц. На всей территории в «сухое» время года 

количество минимального выпадения осадков не превышает 5 мм, и только в 

определенных высокогорных районах этот показатель составляет до 10-20 мм 

осадков в м е ся ц ^З  ■

В среднем 15-20% всех осадков за год в предгорьях Таджикистана 

выпадает в виде снега. По мере возрастания высокогорья, количество твердых 

осадков имеет тенденцию увеличения до 50-70% (85-90% на Памире и 100% 

на леднике Федченко). На территории республики количество дней с нормой 

осадков в 0,1 мм и более колеблется следующим образом: в равнинной части 

50-80 дней; в предгорьях 80-100 дней, по мере возрастание высокогорья до 

125 дней. Меньшее выпадение осадков наблюдается на Восточном Памире - 

50 дней.

Весной в Таджикистане приход влаги преобладает над расходом. В 

летнее время, напротив, расход влаги значительно преобладает над приходом. 

Снежный покров, как по высоте, так и продолжительности залегания 

значительно варьирует на территории Таджикистана. В Гиссарской,

Вахшской, Кулябской и Нижне-Кафирниганской долинах и в равнинных 

территориях северной части республики в 90% снегопада устойчивый 

снежный покров отсутствует, а в 15% случая снежный покров в общем не 

образуется.

Нааборот, на территории Западного и Восточного Памира (3500-4000 м)
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снежный покров образуется устойчиво и практически залегает круглый год. 

Больших значений снежного покрова можно наблюдать в зонах с 

максимальным количеством осадков. Таким образом, на южных склонах 

Гиссарского хребта (Харамкуль) максимальная высота снега может 

превышать 2,5-3 метра, в тоже время на засушливой зоне Восточного Памира

средняя из наибольших декадных высот составляет 4-5 см, а максимум - «а 
менее чем 20 см.

Во м н о г и х з о н а х  распределение высоты снежного покрова напрямую 

связано с основными условиями увеличения высоты местного рельефа и 

выпадением атмосферных осадков. Средняя из наибольших высот снежного 

покрова на уровне 1 500 м составляет 40 см, на высоте 1850 м - 90 см, на 

высоте 2800 м - 250 см (Харамкуль). Всемирное изменение климата не 

обходит и нашу республику, в связи с чем высота снежного покрова 

колеблется годами и может значительно отклоняться в уменьшение от 

среднемноголетнего значения. Например, на Анзобском перевале при средней 

высоте снежного покрова 169 см, его максимум составляв т 264 см, а 

минимум - 92 см.

1.3.2. Почвенно-климатическая характеристика районов 

проведения полевых опытов

Таджикистан среди стран Центральной Азии является типичной 

страной гор и одной из самых высокогорных Республик. Около 93% 

территории республики заняты горами, относящимися к Тянь-Шаньской и 

Памиро-Алай-ской горным системам, остальное 7% площади составляют 

долины.

Географическое расположение Республики Таджикистан н а х ^ ]  одится в

пределах Центральной Азии, в центре Евразии, между 36°40' и 41 °05' 

северной широты и 67°31' и 75° 14'восточной д о л го ты .^

Республика Таджикистан, с точки зрения производства безопасного 

продовольствия, характеризуясь экологически чистой зоной, которая явяется
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благоприятным к развитию овощеводства, садоводства и картофелеводства в 

будущем. Зерновые, кормовые и овощные культуры и картофель возделыва

ются в долинной, предгорной и горной части, н а ^ Д  высотах 400-3000 м над 

уровнем м о р я Щ [5 6 ]. Из-за резкого континентального климата республики 

температура, влажность и другие климатические показатели в течении суткок 

значительно колеблятся. Продолжительность солнечного сияния Таджи

кистана в среднем имеет значение 2000-3160 часов в год [36].

Таджикистан имеет многообразный рельеф. Он заключается в 

чередовании горных и предгорных хребтов. Долинные равнины имеют 

неповторимые формы, отличающиеся различными величинами, в чем и 

заключается особенность экосистемы местности. В общем рельеф страны 

считается как горно -долинный агроэкологической системой.

С учётом сложности, а также и разнообразие почвенно-климатических 

условий, особенно при вертикальном ведении сельхозработ, в период 1993- 

2006 гг. был проведен комплекс экспериментальных работ, как в долинной, 

так и предгорной и горной зонах республики, которые расположены на 

высотах 800-2300 м над уровнем моря, т.к. в этих зонах, относительно 

интенсивно развито картофелеводство, как для продовольственных, так и для 

семенных целей.

Следует отметить, что рассматриваемые зоны имеют отличия друг от 

друга касательно комплекса климатических факторов, которые влияют на 

развитие, а также и продуктивность растений по таким критериям, как



продолжительность безморозного периода, сумма эффективных температур, а 

также количества а т ^ ]  мосферных осадков и разновидности почв.

Гиссарская долина. Гиссарская долина охвачена горными системами 

Памиро-Алая, которая защищает её от зимних холодных ветров «сибирского 

антициклона». В связи с этим, величина среднегодовой температуры 

наружного воздуха продерживается сравнительно высоко и его годовое 

распределение имеет относительно малые колебания. Это колебание в 

годовом разрезе составляет 15-17°С тепла. Но, исходя из котловинообразной
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формы, наблюдается стекание со стороны склонов гор холодной массы 

воздуха, что приводит к резкому охлаждению долины. При этом холодная 

температура зимой доходит до -19°С. А, наоборот, именно имеющаяся 

котловинообразная форма долины совместно с другими факторами, как 

ясность неба, сухой климат и высокое стояние солнца становятся причинами 

сильного нагревания долины. При этом, летняя максимально средняя 

температура воздуха в годовом разрезе имеет предел 32,4-44°С тепла [6].

В условиях формирования климата Гиссарской долины Q  наблюдается 

высокая амплитуда колебания среднемесячных тем ператур.^]Так, в зимний 

период (декабрь- ^ j  февраль) в общем, средняя температура, положительная и в 

среднем составляет 3-4°С, тогда как весной (март-май) температура резко 

поднимается и в мае месяце достигает более +15°С. Летний период имеет 

относительно высокие температуры. Наиболее жаркий летний месяц -  это 

июль, среднемесячное значение температуры в этом месяце равняется +29°С 

и выше.

Раштская долина: почвенно-климатическая зона Раштской долины 

находится в восточной части Таджикистана. В Раштской долине значения 

средней многолетней температуры воздуха составляет+7,5°С, с пределом 

варьированиия - 3,4-17,8°С [36]. Как следует из данных, приведённых в т а б л ^ Д .

1.2, значение средне-суточной температуры воздуха во время посадки 

«топинамбура» в мае месяце была положительная -12,0-13,6°С, что является 

благоприятным с целью посадки «топинамбура» в необходимое время. С 

начало месяца октября наблюдается снижение температуры воздуха, которая 

подходит для момента уборки урожая «топинамбура» (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Максимальное значение температуры воздуха в годы исследования, °С

Месяцы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее

Январь -4,5 -2,3 -4,9 -5,1 -4,1

Февраль 5,8 5,1 2,3 2,6 3,8

Март 13,6 8,7 16,4 8,9 11,8

Апрель 26,7 22,3 21,8 20,7 22,8

Май 29,4 24,1 26,8 24,7 26,2 Ю
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Июнь 27,2 27,4 28,3 29,1 28,0 

Июль 30,9 29,9 35,1 32,9 32,2 

Август 35,7 13,4 32,7 30,8 28,2 

Сентябрь 31,1 31,1 29,7 29,3 30,4 

Октябрь 27,1 22,7 27,0 25,0 25,2 

Ноябрь 8,8 18,4 13,1 12,213,2 

Декабрь Q ]  -6,9 -9,5 -5,7 -2,6 -6,1 

Среднее 18,9 15,8 18,7 17,4 17,8 Д

Из данных табл. 1.3 следует, что ^  что значение максимальной 

температуры воздуха в период посадки и уборки урожая, т.е. май-октябрь 

имеет значение в пределах 24,0-35,6°С. Это намного выше температуры, 

необходимой для роста и развития «топинамбура», особенно в горных



массивах.

Как следует из данных табл . 1.4, сумма оптимальных температур в 2012 

г. была намного выше, чем в 2013 г. (105,1 °С), в 2014 г. на 161,1 °С, а в 201 5 г. 

на 49,9°С, что имеет огромное значение для развития «топинамбура» в 

вегетацонном времени.

Таблица 1.3

Минимальное значение температуры воздуха в годы исследования, °С 

Месяцы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

Январь-16,1 -27,7 -22,2 -20,5 -2 1 ,6 ® |

Февраль -18,0 -22,9 -16,4 23,4 -8,4 

Март -13,4 -18,3 -10,0 -15,6 -14,3 

Апрель -26,1 -4,2 -2,3 -3,7 -9,1 

Май 3,7 2,8 1,53,93,1 

Июнь 4,8 5,1 5,3 4,1 4,8 

Июль 6,7 7,5 6,3 7,7 7,2 

Август 8,4 8,8 5,9 3,8 6,8 

Сентябрь 3,7 2,8 2,5 4,1 3,3 

Октябрь 1,5 -3,4 -5,0 -3,7 -2,6 

Ноябрь -14,1 -7,9 -11,2 -8,3 -10,3 

Декабрь Q ]  -19,1 6,4 -14,0 -10,8 -9,3 

С ред нее® -6,6-4,1 -5,1 -1,3 -4,2

Таблица 1.4

Сумма эффективных температур в период посадки и уборки 

урожая топинамбура, °C ^J  
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Месяцы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

Май 102,2 62,1 61,9 111,5 84,4 

Июнь 180,1 171,1 150,2 168,1 167,4 

Июль 291,5 269,5 248,2 300,6 277,4 

Август 353,3 319,4 303,1 276,0 312,8 

Сентябрь 168,1 168,2 171,1 189,2 174,2 

С ум м а®  1095,2 990,1 934,1 1045,3 1016,2

Но, при этом следует отметить, ч т о ^ Д  годовые осадки колебались в 

пределах 294,5-499,8 мм, что в среднем по месяцам имеет предел 24,5-67,4 

мм (табл. 1.4).

Как показали результаты исследования, в сезон посадки, а также и 

уборки урожая, количество осадков имеют различные значения (табл. 1.5). 

Таблица 1.5

Динамика изменения количество осадков на 2012-2015 гг., мм 

Месяцы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ®

Январь 32,6 30,4 29,2 27,1 

Февраль 31,2 39,2 65,3 54,1 

Март 80,4 87,1 64,1 67,5 

Апрель 39,2 129,8 38,0 58,4 

Май 38,8 17,2 36,1 49,4 

Июнь 15,0 82,4 67,1 51,2 

Июль 12,0 8,4 11,7 8,1 

Август 0,50 34,4 3,5 10,4 

Сентябрь 6,4 21,4 3,2 10,4 

Октябрь 0,40 1,70 22,6 9,6 

Ноябрь 16,6 11,7 23,0 65,9 

Декабрь И  21,8 35.9 40,5 81,4

Муминабадский район относится к одним из среднегорных районов



Хатлонской области Таджикистана. Муминабад имеет увлажненный климат, 

который способствует природно-хозяйственн Д  ому богарному земледелию и 

садоводству. Климат Муминабада формируется под влиянием атмосферных 

процессов, как и для всей территории Таджикистана, где немаловажную роль 

играет и рельеф местности, в сочетании с солнечным радиационным 

режимом.

Согласно метеоданным Агентства по гидрометеорологии Комитета по
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ООС при Правительстве Республики Таджикистан, значение средней 

темпе ратуры воздуха определена на +12,3°С. Как известно, и для 

Муминабада январь является самым холодным месяцем со средней 

температурой +0,3°С. С аплитудой колебаний от -7,5°С до +5,2°С. При этом 

значение средней минимальной температуры составляет -4°С. Однако, это 

значение под влиянием больших потоков холодных воздуш ны х^] масс 

понижается до -20...-30°С мороза, азначение абсолютного минимума 

достигает -32°С.

Как и во всех регионах республики июль месяц является самым 

теплым. В этом месяце в Муминабаде средне месячная температура воздуха 

составляет 24,1 °С, а максимальная температур зашкаливается до 40-41 °С. 

Заморозки в Муминабаде начинаются с первой декады октября месяца: 

самые ранние наблюдались 3 октября, а в среднем начало похолодания воздух 

отмечаются 13 октября. Морозный период продолжается до последней 

декады апреля месяца: последние заморозки в среднем наблюдаются до 

первой декады апреля, самые поздние заморозки были отмечены 23 апреля. 

Таким образом средняя продолжительность безморозного периода составляет 

191 день.

Муминабад по отношению относительной влажности считается средне 

увлажненным климатом, так как средняя годовая относительная влажность 

составляет 67%: в летнем периоде от 50-60%, а в зимнем до 70-75 %. 

Максимальная норма осадков в Муминабаде выпадает в марте-апреле, а 

минимальная в июле-сентябре. Среднегодовое количество выпадаемых 

осадков составляет 834 мм. Самым влажным сезоном является весна 

(выпадает около 53% годовых осадков), а самый сухой - лето (выпадает около 

2% годовых осадков). Норма осадков^] в зимний период составляет 35%, 

осенью -10%.

Джиргатальский район. Джиргатальский район расположен в 

центральном Таджикистане. На севере и северо-востоке граничит с 

Киргизией, с востока с Мургабским районом, с запада - Раштским и 

Таджикабадским и с юга -Тавилдаринским районом РТ. Большую часть 

территории района занимает Алайский, Заалайский хребты и хребет Петра
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Первого. Климат Джиргатала -  среднеконтинентальный. Зимою 

температура достигает до -38% (средняя 7°С) а летом до +40°С (средняя 

22°С). Летом часто бывают дожди то конца июля.

1.4. Выводы по главе 1

1. Актуальность темы диссертации определяется её направленностью 

на защиту экономических интересов страны, эффективного и рационального 

использования возможностей и ресурсов, нахождения новых источников 

экономического развития, повышения конкурентоспособности 

отечественного производства и реализации инновационных технологий,^ 3  

которые исходят из главных стратегических задач Республики Таджикистан, 

для реализации которых созданы благоприятные условия и ^ З за счет 

государственного бюджета в < 9  этот период выделено более 36 миллиардов



сомони, а на 2018-2020 годы с этой целью запланировано выделение почти 70 

миллиардов сомони.

2. ^ 3  Диссертационная работа выполнена в соответствии «Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и её 

начальный этап, который включен в «Программу среднесрочного развития 

Республики Таджикистан на 2016-2020 годы».

3. В Республике Таджикистан имеются благоприятный климат, а также 

почва для возделивания картофеля. За последнее десятилетие в Республике 

Таджикистан производство картофеля имеет тенденцию увеличения в 1,2 

раза. Доминирующее значение имеет создание оптимальных условий для их 

хранения.

Многочисленными исследованиями, а также на основе практики 

возделывания картофеля установлена наибольшая пластичность картофеля 

среди сельхозпродуктов при обеспечения требований создания оптимальной 

среды посредством определенных количествах света, тепла, воздуха, а также 

водой.

4. Целью исследования является усовершенствование технологического 

режима путём создания благоприятных условий микроклимата хранилищ для 

эффективного хранения картофеля в климатических условиях Республики
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Таджикистан.

5. Для достиженияцелибылипоставленыирешеныследующие задачи:

1) Оценка климатических характеристик выращиваемых зон РТ.

2) Анализ состояния выращивания и реализации плодоовощных 

культур РТ.

3) Выявление технологических особенностей касательно требования к 

хранилищам.

4) Определение механических и деформационных характеристик 

насыпи картофеля.

5) Проведение исследования по созданию благоприятного воздействия 

характеристик микроклимата.

6) Проведение технико-экономического обоснования 

совершенствования конструктивных решений хранилищ для картофеля и 

овощей.

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДЫ

ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объекты и методы исследования

Объекты исследования. На рис. 2.1 приведем структурную

взаимосвязь касательно комплексного использования и хранения картофеля,

как объекта исследования.
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Рис. 2.1. Комплексное использование и хранени е картофеля, 

как объект исследования.

В качестве объектов исследований служили клубни различного по 

степени формирования и созревания, а также районированные и 

перспективные сорта картофеля из коллекции Института физиологии 

растений и генетики АН РТ, такие как: ранние - Жуковский ранний; 

среднеранние - Невский; Пикассо; с р е ^ ] днепоздние - Кардинал, Лорх и линии 

«Б», «48». d  При отборе исходного материала учитывалось соответс твие 

морфо-физиологических параметров сортовым показателям (табл. 2 .1 ).^Д
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Таблица 2.1

Основные продукционные показатели сортов и видов картофеля



Сорта

Число

клубней,

шт.

Масса 

клубня, г 

Продуктив

ность, г/куст 

Урожай

ность, т/га 

Отклонение от 

стандарта 

т/г а %

Кардинал

(стандарт)

6,9±0.97 72,6±0.23 500.9±3.42 32.6±4.22 О О 

Жуковский 

4 ранний

6.7±1.01 72.0±0.33 482.4±2.34 31.4±2.22 -1.2 3.68 

Пикассо 7,3±1.06 75.0±0.37 547.0±3.34 35.5±3.27 +2.9 8.90 

Зарина 7.5±1.06 71.0±0.41 532.0±4.13 34.6±2.23 +2.0 6.13 

Дусти 8.2±1.19 74.7±2.1 { Q  9 612.5±3.54 39.8±1.06 +7.2 22.09 

Файзабад 8.5±1.21 73.3±2.23 623.1 ±3.54 40.5±1.12+7.9 24.23 

Таджикистан 8.6±1.11 72.4±2.23 622.6±2.82 40.1 ±2.10 +7.5 23.00 

Р аш т^Д  8.5±1.11 75.3±3.03 640.1 ±2.82 41.6±3.02+9.0 27.6

АН-1 8.0±1.11 72.8±2.14 582.4±3.11 37.8±3.02 +5.2 15.95 

Н С Р ^^0 5  1.1 2.8 30.3 3.6 6.6 10.5

Согласно признака массы одного клубня, между их видами и сортами 

заметной разности не наблюдается. Анализ ситуации указывает на сочетании 

двух необходимых генетических признаков, т.е. скороспелость и 

продуктивность у исследуемого сорта картофеля, которые имеют важное 

значение при его в о з ^ Ц  делывании в долинных и предгорных условиях, а также 

на перспективу получения раннего урожая (табл. 2.2).

Основные климатические и почвенные характерстики в вегетационном 

картофеля апмводятся в табл. 2.3.

По официальным статданным, производство картофеля в 201 6 году 

достигло 890 тыс. тонн, овощей -  1,67 млн. тонн, которая не хватила даже для 

внутреннего рынка. Согласно официальной информации, около 46% 

населения Республики Таджикистан, в настоящее время работают в сфере 

сельского хозяйства [69-71]. Согласно укрупнённым расчётам, мы 

определили, что для населения республики, на питание поступает около 500 

тыс. тонн картофеля. Эта цифра может быть уменьшена с учетом того, что 

иногда в определённые годы вредители могут уничтожить до 40%, а иногда и 

до 50% урожая картофеля. Причиной этому может служить недостаточно 

качественная обработка необходимым объёмом химикатов. Здесь можно 

подчеркнуть также и положительную сторону - они экологически чистые.
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Основная часть картофеля республики выращивается и в Матчинском, а 

также и Ганчинском районах.

Таблица 2.2

Расчётное значение урожайности картофеля, т/га 

в почвенно-климатических условиях Вахдатского района

Сорта



картофеля

Годы ^ Д сред

-нее

Отклонение

от

стандарта

2009 2010 2011 2012 2013 т/г а %

Кардинал

(стандарт^З)

31,8 25,7 33,9 33,2 32,1 31,4 0,00 0,00

Таджикиста

н

41,4 39,8 40,9 40,1 40,6 40,56 9,40 30,18

Дусти 39,5 36,0 39,2 38,5 39,1 38,30 7,1 5 22,95 

Файвабад 39,8 39,0 40,8 38,5 39,7 39,60 7,38 23,68 

Рашт 40,0 40,2 39,3 39,3 39,8 39,72 8,55 27,45 

V,% 13,2 13,7 12,5 1 5,0 14,2 13,72 - - 

НСР05 1,85 1,98 1,47 1,70 1,69 1,70 - - 

Таблица 2 .3 ^ 3

Значения температуры воздуха и почвы в вегетационном

периоде картофеля

Месяцы

Температура

воздуха, °С

Температура почвы,°С 

(поверхность)

Температура почвы, °С 

(глубина 20 см) 

min max Min max min Max 

И ю л ь ^Д  + 14,3 +42 +39 +4°  +26 +28

Август+12,4 +41,6+39 +41 +27 +30 

Сентябрь +6,5 +37,1 +27 +40 +1 6 +26 

Октябрь +4.9 +36,6 +23+28+13 +19

Согласно расчетам специалистов НИИ питания Минздрава РТ и 

Института питания Минпрома и новых технологий РТ, минимальная 

потребность^^] таджикис-танцев в картофеле составляет 5,4 кг/месяц, фруктов 

свежих - 2,4 кг/м, бахчевых и овощей - около 6,1 кг/м (данны е^З  

Таджикстандарта касательно потребительской корзины, утвержденной 

Постановлением Правительства РТ в конце 2012 г., No775).

Таким образом, при реально поступающих в питание 490 тысячах тонн 

картофеля, э т о ^ ^ |  может покрывать всего лишь 87% потребности населения
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республики (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Минимальный набор продуктов питания на месяц

No

пп.

Наименование 

продуктов питания 

На душу населения (кг в месяц) 

в Таджикистане в Киргизии

1. Картофель 5,4 9

2. Овощи и бахчевые 6,1 8



3. Фрукты свежие 2,4 1,9

Следует отметить, что для населения Таджикистана потребность 

составит около 870 тысяч. С ^Д учето м  потерь урожая и взноса в семенной фонд, 

нам необходимо не менее 1,2 млн. ш  тонн. Отметим, что в по01 6 году в 

республикебыло произведено 890 тыс. тонн картофеля. Сведения по 

Приложению 1 к Государственной программе развития отрасли 

картофелеводства в Республике Таджикистан на 2012-201 6 годы, приводится 

в табл. 2.5 

Таблица 2.5

Площади посадок, урожайность и производство картофеля

во всех видах хозяйств Республики Таджикистан на 2012-201 6 годы

Годы

Площадь,

га

Урожайность,

ц/га

Производство,

т

2012 42000 207,0 870 000

2013 42000 214,0 900 000

2014 42000 226,0 950 000

2015 42000 233,0 980 000

2016 42000 250,0 1 050 000

Сроки хранения картофеля можно продлить путём применения сов

ременных способов процесса обработки препаратами антисептического дей

ствия. В связи с этим в работе нами изучены влияния обработки картофеля с 

помощью различных антисептических препаратов для её хранения.

Согласно ГОСТ 8756.13-87 определили массовую долю общих и 

редуцирующих сахаров на основе титриметрического метода.

2.2. Основные требования, предъявляемые к длительному 

хранению картофеля
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При проведение исследований следует воспользоваться выработанными 

определёнными допусками для исходного качества картофеля, которые могут 

обеспечивать хранение картофеля с нижеприведёнными неизбежными 

минимальными потерями:

- клубни, поражённые фитофторозом, удушьем, а также и сухими 

гнилями, в сумме не должны превышать 2,0-2,5%;

- механические повреждения мякоти, имеющие глубиной свыше 5 мм и 

длиной свыше 10 мм, т.е. порезы, вырывы, а также и трещины не должны 

превышать 5%;

- клубни, имеющие обдир кожуры в более 50% их поверхности не 

должны превышать 8-10%;

- клубни, поражённые мокрой, пуговичной, кольцевой и другими бакте

риальными гнилями, а также пораженные под воздействием раздавления и 

замороженности, а также и маточные клубни не допускаются ;

- не допускаются наличиеботвы, соломыдругихрастительныхостатков.

В табл. 2.6 приводятся значения оптимальных температур и 

относительной влажности внутреннего воздуха с целью хранения картофеля и 

плодоовощной продукции после их охлаждения и замораживания, а также 

временные рамки возможного их хранения.

Оптимальную условию можно создавать в течение всего периода 

хранения в картофелехранилищах без использования искусственного



охлаждения, в холодное время года, где температура воздуха должна быть на 

1 - 2°С ниже его оптимального значения.

Таблица 2.6

Оптимальные режимы и сроки хранения картофеля

и плодоовощной продукции

Продукция

Температура массы, оС 

Относительная 

влажность 

воздуха, %

Продолжи-тельность 

хранения 

(с момента 

сбора)

При

хранении^Д

при

замерзании

(минусовая)

Картофель 2-4 1,3 90-95 до 12 месяцев 

Свекла 0-1 1,6 90-95 6-10 месяцев 

Огурцы 8-10 0,6 85-95 до 10 дней
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Кабачки 0-4 0,7 85-90 до 1 5 дней

Помидоры:

зеленой

степени

зрелости

11-13

1- 20 ,

5- 1 

0,6 

0,7 

0,7 

85-90 

85-90 

85-90

21-28 дней 

до 1 месяца 

14-28 дней

Баклажаны 7-10 0,9 85-90 до 10 дней 

Лук

репчатый

-2--3

0--1

1,8

1,5

70-80

70-80

6- 10 месяцев 

4-7 месяцев € 1

Чеснок -1 - -3 2,6 70-80 4-7 месяцев

2.3. Органолептические показатели качества картофеля,



выращиваемого в Республике Таджикистан

В зависимости от времени реализации картофель подразделяют на 

ранний, а также и поздний. Картофель ранний это урожай текущего года, 

реализуемый до сентября месяца, а картофель поздний реализуется после 

сентября месяца. В зависимости от качества картофеля ранний и поздний 

картофель подразделяют на 2-3 товарных сорта: ранний картофель на первый 

и второй, поздний картофель Щ  на первый высокоценных сортов, первый и

второй. ̂ 3

Картофель для хранения принимается партиями. Партия картофеля -  

это количество клубней одного ботанического сорта или сортотипа, или же 

товарного сорта, неупакованное или упакованное в тару одного вида и одного 

типа по размеру, которое принимается в одном транспортном средстве ( с ^ З  

оформлением документом установленной формы, d  где указывается качество 

картофеля).

Качество картофеля проверяют отбиранием точечными пробами от 

неупакованного в т а р у ^ З  клубней и составляют «выборку» от упакованного в 

т а р у ^ З  клубней. Количество таких проб партий «бестарного» картофеля 

отбирают в соответствии с приведенным данным табл. 2.7.

Таблица 2.7

Количество проб в неупакованных в тару партии картофеля 

Масса партии, т Количество проб 

по 10 6 

10-20 1 5
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20-40 21 

40-70 24 

70-1 50 30

Партию картофеля, составляющая массу более 150 т, на каждые 

последующие 50 т осуществяют дополнительные отборки 6 точечных проб. 

Выборку упакованного в мешках, а также ящиках, картофеля, осуществляют в 

соответствии сданными табл. 2.8.

Таблица 2.8

К выборке упакованного картофеля в мешках или ящиках 

Количество упаковочных

единиц в ^ З  паРтии картофеля^З

Количество упаковочных

единиц картофеля в выборке

д о ^ Д 2 0  3

20-50 б

50-1 00 9

100-150 12

При имеющей более 130 упаковочных единиц партии картофеля, на 

каждые последующие 50 упаковочных единиц отбирается по одной упаковке 

картофеля. Процесс выборки от упакованного в ящичные поддоны партии 

картофеля, осуществляется согласно с табл. 2.9.

Таблица 2.9

Выборка от партии упакованного в ящичных поддонах картофеля

Количество ящичных

поддонов в партии

Количество ящичных

поддонов в выработке

до 10 2

10-20 3



20-50 5

Клубни картофеля должны соответствовать по различным признакам: 

по внешнему виду должны быть целыми, чистыми, здоровыми, сухими, 

непроросшими, неувядшие: по форме и окраске - однородными; по запаху и 

вкусу - свойственно биологическому сорту, без постороннего запаха и вкуса.

Второй сорт картофеля по форме и окраске бывает разнородной.

Масса чистых клубней вычисляется следующим образом: от значения 

массы отмытого картофеля вычитают значение массы воды, которая остаётся 

на поверхности клубней. Это значение условно принимается за 1% отмассы ^Э
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отмытых клубней. « а  Когда вычитают массу чистых клубней%]£} от взятых для 

анализа т  массы клубней с землей, « а  то получают значение «масса прилипшей» к 

клубням земли. Результатом данного определения является содержание 

земли, прилипшей к клубням, который вычисляется в процентах от 

выбранной массы клубней.

После освобождении транспорта или хранилища от картофеля, наличие 

оставшейся земли и примеси собирают, взвешивают и вычисляют в 

процентном соотношении от массы всей партии.

Результатом определения наличия оставшихся в транспортном средстве 

или хранилище земли и примеси считается сумма полученных результатов 

таких значений как: количество свободной земли и примеси; земли, 

прилипшей к клубням; земли и примеси. «а Добываемый результат указывается 

отдельно от значения результатов «определения качества», также сверх 100%, 

за исключением допускаемых нормам стандарта.

Кроме того также определяется количество органических и 

минеральних примесей (солома, ботва, камни и др.). Скрытые формы болезни 

определяются осмотром мякоти клубня, после продольно разрезанном, 

картофеля. Для оптимизации «степени погрешности» определения, 

осматривается мякоть 50 разрезаных клубней объединенной пробы. Если при 

осмотре обнаруживается хотя бы один из указанных болезней, то более 10% 

объединенной пробы допольнительно подвергается разрезанием клубней. В 

случае обнаружения на одном клубне^З ] несколько видов болезней или 

повреждений, «а принимается в расчет одно из наиболее значительных 

повреждений или болезни.

Глубина механических повреждений измеряется с помощью линейки в 

центре повреждения на поперечном разрезе клубня или устанавливается 

последовательным срезанием ножом мякоти клубня в местах повреждения.

Любая фракция отдельно взвешивается, после чего масса анализируемой 

пробы обозначается в процентном соотношении.

Для окончательного определения качества картофеля отбирается на 

пробу более 3-5 кг характерных по форме и размеру полноценных клубней.
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Процесс варки очищенных клубней осуществляется без использовании соли, 

при этом уровень воды выдерживается на 1-2 см над развариваемыми 

клубнями картофеля. После чего варенный картофель дегустируется.

Основными показателями, характеризующими качество картофеля, 

являются размеры, внешний вид, допустимые дефекты и загрязненность.

Внешный вид клубни должны выглядить сухими, целыми и 

незагрязненными, а также здоровыми, неувядшими, непроросшими, 

однородными или разнородными^ 2 ]  по форме и окраске, а что касается 

высокоценных, то для них - однородными по окраске и форме. У позднего 

картофеля клубни, в основном, бывают зрелыми с относительно плотной

кожурой.



Соблюдение всех необходимых технологических процессов правильно 

и в нужный срок позволяет получать хороший урожай с привлекательными 

для покупателей клубнями.

В настоящее время конкуренция между поставщиками овощей и 

фруктов становится все более напряженной. В то же время все большей 

востребованностью на рынке пользуется качественный картофель в удобной 

упаковке.

Органолептическая оценка готового продукта учитывают такие 

показатели, как консистенция мякоти, потемнение мякоти замороженного 

полуфабриката, окраска готового продукта и запах, а также и вкус с 

использованием шкалы, приведённой в табл. 2.10.

Сорта, имеющие оценки 4-5 баллов, являются пригодными для 

дальнейше го производства полуфабриката фри.

Таблица 2.10

Органолептическая оценка готового продукта

Балл Оценка Свойства

Окраска

5 Очень хорошо Однородно золотисто-желтый, без заметных окрашенных зон

4 Хорошо

Золотисто-желтый с незначительными отклонениями окраски, 

вызванными жаркой, местами с выцветшими зонами 
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3 Удовлетворительно

Бледно-желтый или коричневый без подгоревших участков с 

незначительными отклонениями окраски и выцветшими 

зонами

2 Неудовлетворительно

Более сильные отклонения окраски и выцветшие зоны, 

местами подгоревшие участки

1 Плохо

Большие отклонения окраски, слишком светлые, слишком

темные, подгоревшие участки

Консистенция

5 Очень хорошо

Сердцевина сварена без водянистых мест, равномерный 

переход между ядром и коркой, однородно поджаренная 

поверхность

4 Хорошо

Сердцевина немного влажная или немного сухая, поверхность 

поджаренная (или сухая)

3 Удовлетворительно

Сердцевина неравномерно сварена мокрая или сухая; легкое 

разделение между сердцевиной и коркой; поверхность 

неравномерно мало поджарена, немного мягкая или немного 

твердая

2

Не

удовлетворительно

Сердцевина сильно неравномерная, более сильное разделение 

между сердцевиной и коркой; поверхность слишком твердая 

или слишком мягкая, сердцевина слишком мокрая или 

слишком сухая 

1 Плохо

Сердцевина не сварена, разделение между ядром и коркой;



поверхность потрескавшаяся, неровная

Запах

5 Очень хорошо

Родственный, полно ароматный, свободный от посторонних 

запахов, не прогорклый

4 Хорошо Родственный, ароматный

3 Удовлетворительно

Родственный, слабо ароматный, не совсем свежий, но не 

Прогорклый

2

Не

удовлетворительно

Не родственный, не выразительный, слегка прогорклый, 

посторонние запахи

1 Плохо Чужой, неприятный, противный, прогорклый 

Вкус

5 Очень хорошо

Родственный, свежий, полно ароматный, свободный от 

прогорклости и горечи, свободный от горелого или 

карамельного вкуса (жженого сахара), не жирный

4 Хорошо Родственный, свежий, ароматный, без привкуса 

3 Удовлетворительно

Родственный, не совсем свежий, слабо ароматный, немного 

жирный, слегка сладковатый

2

Не

удовлетворительно

Не родственный, прогорклый, жирный, сальный, сладкий 

Привкус 

1 Плохо

Чужеродный, неп 3  риятный, противный, горький, сильно 

прогорклый, жирный

2 . 4 . Подговка к хранению и создание условий 
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сохранности картофеля

При подготовке к хранению картофеля одним из важнейших условий 

является содержание картофелехранилища в чистоте. Картофелехранилищ 

оборудуют необходимыми приборами с целью наблюдения за воздушной 

среды ( термометры, психрометры, гигрометры и т.п.). Готовность каж д ого^Э  

картофелехранилища к закладке на хранение^ 3  объектов исследований 

подтверждают специальным актом [65, 81,82, 89].

Дезинфекция хранилищ до начала периода хранения. За месяц до 

начала хранения картофеля помещения и оборудование для этих целей дезин

фицируют. Для этого используют раствор 40%-ого формалина. Его делают 

самостоятельно - на 39 частей воды берут 1 часть формалина. На 100-150 м2 

расходуется до 40 л дезинфектора. Уже после полной обработки помещения 

закрывают и только через двое суток проветривают. Раствор можно заменить 

формалиновыми аэрозолями. В данном случае норма расхода составит 25-30 

г на м3 метр пространства. Все патогены картофеля гибнут на расстоянии 30- 

35 м от генератора по всему хранилищу.

За две недели до перевозки клубней в хранилища не помешает провести 

внутреннюю побелку гашеной известью. К тому же, к извести правильно 

будет добавить медный купорос в соотношении 2 кг извести и 100 г купороса 

на 10 л воды. По окончанию побелки помещения надо проветрить и



просушить.

Для более качественного хранения картофеля, следует ещё до посадки 

проводить калибровки и удалять больные и вялые клубни. Дальнейшее 

распространение заболевания приведет к тому, что уже и без того зараженный 

картофель попадёт в хранилище, где будет находиться определенный период 

времени. А именно это - отличный вариант для дальнейшего инфицирования. 

Условия хранения картофеля. Естественно, все заготовки проводятся 

задолго до начала хранения картофеля. Помимо дезинфекции, это и 

правильный выбор сорта, соответствующие условия выращивания и уборки. 

Ведь от этого напрямую зависит количество и качество урожая.
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Хранения картофеля - это самый длительный период содержания 

урожая без потерь, при этом сохраняя его вкусовые и товарные качества. 

Картофель - сочный овощ. При всех агротехнологических операциях, включая 

уборку, погрузку в транспорт и перевозку, перепад высот не должен 

превышать 30 см. Поверьте, это условие обязательно. И, конечно же, больную 

и повреждённую картошку мы выбрасываем. Больную по понятным 

причинам, а поврежденную из-за высокого риска заболевания. 

Вентилирование является важнейшей операции в процессе хранения 

картофеля. Процесс вентиляции внутренним воздухом берёт начало при 

значение температура внешней среды ниже -5°С. И к процессу 

вентилирования предъявляются определённые требования - оно должно быть 

непрерывным и циклическим с целью выравнывания температуры объектов 

хранения, а также и воздуха.

Когда температура на улице становится стабильно выше хранимой про

дукции, все двери и задвижки плотно закрывают. Так хранится картошка до 

начала мая. А если к этому моменту посевной материал не пророс, то 

температуру должны повысить до +15-20°С. Обычно после этого образуются 

первые ростки. Подобный тепловой подогрев семенных клубней проводят за 

несколько дней до посадки. Это даст возможность активизироваться всем 

необходимым процессам в них.

Во избежании выпадения конденсата, температура вентилирования 

должна быть положительной, а непосредственно над насыпью на 1-2°С выше. 

Температуру клубней измеряют ежедневно с момента загрузки в хранилище. 

Термометры и психрометры должны быть выбраны качественными и их 

показатели ежедневно записываются в специальный журнал.

После завершения хранения картофеля, картофелехранилища 

тщательно вычищается от мусора, земли и старых клубней. Весь этот сор 

собирают в одну кучу, вывозят, обрабатывают 4%-ой хлорной известью и 

закапывают. В помещениях обязательна дезинфекция и проверка систем 

вентилирования на герметичность. Система подачи воздушного потока
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должна быть равномерной, она должна составлять 50 м3 на 1 тонну 

продукции.

2.5. Оптимальный режим вентилирования катофелехранилищ 

Оснащение хранилищ картофеля оборудованием вентиляции призвано 

решать следующие основные задачи: поддержание оптимальных режимов 

температуры и влажности в процессе сушки, лечения, охлаждения, основного 

хранения продукции; обеспечение требуемого воздухообмена; удаление 

избытка углекислого газа; предотвращение образования конденсата на 

теплоизолирующих ограждениях и поверхности продукции. 

Квалифицированная эксплуатация системы активной вентиляции позволяет 

уменьшить потери урожая с октября по апрель до 4-5% и сохранить



потребительские и товарные свойства продукции, при том, что нормальная 

естественная убыль за этот период составляет 7-8%.

В настоящее время общепризнанно, что самыми важными этапами 

хранения являются просушка и подготовка к основному хранению. Самое 

главное правило при сушке - незамедлительное ее проведение. Первый этап 

предполагает интенсивное обсушивание картофеля, что особенно важно при 

закладке на хранение увлажненной продукции. Значение этого этапа в 

сохраняемости продукции очень велико, так как сухая неповрежденная 

поверхность не благоприятствует развитию очагов микробиологического 

поражения. Нахождение клубней в водяной рубашке препятствует 

проникновению кислорода. Это приводит к удушью клубней, а дыхание 

начинает идти по принципу спиртового брожения с быстрым разложением 

мякоти.

С такой ситуацией неизбежно сталкиваются производственники при 

уборке в дождливую погоду и длительных перерывах при загрузке боксов. 

Зачастую в хранилище поступает очень влажная партия продукции, а бокс не 

заполнен полностью, имеется откос и, соответственно, вентиляционный
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воздух выходит через участки с наименьшей высотой насыпи. В этом случае 

начинается очаговое развитие удушья клубней в зоне недостаточной 

вентиляции. Предотвратить этот процесс достаточно сложно, если очаг 

находится в середине насыпи. Можно применить переносные 

высоконапорные вентиляторы и продувать очаг сверху вниз. Но лучше этого 

не допускать и при высокой вероятности задержки с уборкой и загрузкой 

хранилища закладывать переувлажненные партии небольшим слоем в места 

временного хранения. Всего на просушку картофеля с плотной кожурой, без 

примесей и гнили при использовании сухого теплого воздуха требуется 2-3 

суток.

Если же продукция поступила мокрая, травмированная, с гнилью, а 

воздух холодный, сырой и предварительно не подогревается, то процесс 

сушки занимает до 10 суток. Следует отметить, что обсушивание не всегда 

требует подачи подогретого воздуха, допустимо обдувание овощей 

воздушными потоками более низкой температуры, в сравнении с 

температурой самой продукции. При прохождении сквозь толщу продукции 

влагоемкость такого воздуха возрастает в результате его нагревания, чем и 

объясняется эффект осушения.

Второй этап при хранении картофеля и овощей - этап подготовки к 

глубокому хранению, иначе называется лечебным и занимает от 7 до 30 

суток. Главная его задача - обеспечить оптимальные условия для 

восстановления покровных тканей в местах повреждений клубней и 

корнеплодов. На этом этапе, рптимальной температурой хранения можно 

считать для картофеля -12-18°С, а для корнеплодов - 7-13°С. Если в насыпи 

картофеля находятся пораженные бактериальными болезнями и фитофторой 

клубни, то эта температура может способствовать резкому развитию болезней 

и безусловно приведет к повышению потерь, а также и гибели картофеля.

При этом следует понижать температуру в насыпах до 11-13°С. Это приводит 

к уменьшению прохождения раневых реакций, в связи с чем время 

продолжительности лечебного периода можно увеличивать до 20 суток.
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Однако при этом наблюдается задержка развития болезней. В случае 

поступления на хранение корнеплодов с температурой ниже 7°С, их не 

выдерживают столь длительный срок, а сразу же охлаждают до оптимальной

значении температуры.



Внимательный анализ принципов проектирования показывает, что 

незначительные, казалось бы, ошибки в определении параметров насыпи 

могут существенно изменить качество вентилирования. Так, если расчет 

сделан для насыпи с коэффициентом пористости 0,4, а фактически он 

составит 0,2, то скорость движения воздуха превысит оптимальные значения 

в два раза. Это неизбежно приведет к ухудшению образования раневой 

перидермы в лечебный период, излишней потере тургора и массы клубней. В 

условиях естественного и активного вентилирования, основные результаты по 

проявлению процесса образования раневой перидермы у картофеля 

приведены в табл. 2.11.

Т аблица 2.11

Влияние естественной и активной вентиляции на образование 

раневой «перидермы» картофеля (Гусев, Метлицкий, 1982) [47]

Показатели 

Вентиляция 

естественная активная

Общая толщина «перидермы», мкм 213,1 191,2 

Из них: опробковевший слой 103,2 114,3 

живой слой 109,976,9 

Число слоёв 6,6 7,6

Состав гликоалкалоидов, мкг н ^ Д  а 1 г сырой ткани:

«Перидерма» 210,0 375,0 

Подлежащий слой 685,0 915,0 ^ ^

Что касается лечебного этапа, то он характеризуется динамическим 

изменением режима подачи воздушных потоков сквозь насыпи продукции. 

При этом воздух в массу картофеля или корнеплодов будет подаваться 

периодически 4-6 раз в сутки по 20-30 минут через одинаковых интервалов 

времени, скоростьподачи воздуха составляет 0,12-0,50 м/с. А 

вентиляционный режим корректируются непрерывно, системой автоматики
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или вручную с учетом состояния закладываемых на хранение овощей, в 

частности, изменяются в зависимости от интенсивности тепловыделения 

овощной продукции.

Относительно повышенное значение интенсивности вентиляции (более 

0,05 мЗ/с/т) снижает эффективность процесса охлаждения. Это можно 

объяснить тем, ч т о ^ Д  величина давления в насыпи напрямую зависит от 

величины скорости воздушного потока, т.е. при повышении скорости большая 

часть энергии потока преобразуется в тепловой.

Третья стадия подготовки к длительному хранению - охлаждение до 

оптимальной температуры, при которой процессы жизнедеятельности БАП 

поддерживаются на минимальном уровне, но не происходит ухудшения 

качества от переохлаждения. Сохранение потребительских свойств овощной 

продукции прямо пропорционально зависит от скорости охлаждения. Для 

картофеля оптимальный темп охлаждения должен составлять 0,25 -0,5°С в 

сутки.

Для корнеплодов, темп их охлаждения должно быть намного выше, т.к. 

их длительное пребывание в процессе с температурой выше 3°С приведёт к 

развитию инфекционных заболеваний и вследствие этого к повышению 

потерь при хранении. Для репчатого лука период охлаждения не должен быть 

слишком растянутым, чтобы снизить возможные потери сухого вещества на 

дыхание. На этом этапе применяется вентилирование в ночное время. 

Охлаждение до температуры + 8-10°С проблем не вызывает, а дальнейшее 

охлаждение часто замедляется из-за высокого фона температур воздуха 

осенью. При этом величина оптимальной скорости движения воздуха при



охлаждении может достигать 2,5-3,0 м/с.

В течение длительного периода хранения, при активным 

вентилированием, из массы исследуемых овощей удаляются, выделяемые в 

процессе их функционирования продукты обмена и тепло. Так же, как и в 

предшествующие периоды хранения, основополагающим фактором для 

сохранности продукции в этот период является температура хранения. 

Интенсивность тепловыделения в период основного хранения снижается.
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Поэтому интенсивность вентилирования, как правило, снижается не менее, 

чем в два раза. Анализ проведённых исследований показывают, что величина 

начальной скорости перед «вхождением» воздуха в продукт следует быть 5-6 

м/сек, а на «выходе» из продукта она должна иметь значение, равное 0,2 

м/сек.

Согласно исследованиям В.З. Жадана [21], оптимальная относительная 

влажность воздуха в толще массы продукции, составляет для: картофеля - 

95,2%, капусты - 99,6, лука - 77,4 и моркови - 99,8%. Спецификой 

влагоотдачи сочных растительных объектов является то, что испарение идет 

из межклеточников с влажных поверхностей выстилающих его клеток. 

Величина давления водяных паров в межклеточнике равно насыщающему. 

При «парциальном» давлении водяных паров в окружающей среде меньшем, 

чем давление в тканях, продукция испаряет влагу. Поверхностные же ткани 

обладают определенным сопротивлением влагопереносу. По закону Ньютона- 

Рихмана влагоотдача равна, где F- площадь поверхности объектов хранения;

Р - коэффициент влагоотдачи; t  - время, с; Pt, Рв - соответственно давление 

водяных паров в межклеточнике и в окружающей объекты хранения газовой 

среде, Па. С точка зоения теплофизики для поддержания требуемого 

теплового и влажностного режима насыпи клубней предпочтительны 

минимальные скорости и удельные расходы воздуха.

Значения расчётного тепловыделений можно преобразовать введением 

комплекса (i-cp) - дефицит влажности, который рассматривается как 

движущая сила влагообмена, где ф - относительная влажность среды, 

окружающей продукцию, доли единицы. Значения коэффициентов 

влагоотдачи для картофеля и овощей приведены в табл. 2.12.

Весной величина коэффициентов влагоотдачи возрастает на 10-1 5%, а с 

учётом прорастания продукции - на 80-120% по отношению с «зимним пери

одом» хранения. Осенью, когда пора уборки продукции, данная величина в 2- 

3 раза превышает значения, которые приводятся в таблице 1, а в 

последующем, в 2-3 недельный срок наблюдается уменьшение до 

нормативных значений. Учёт скорости «омывающего объекта хранения» 

потоком воздуха при учёте процесса испарения влаги из межклеточника 

является обязательным, так как ее действие становится существенным при
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значении критерия Рейнольдса свыше 1000, т.е. при скорости омывающего 

потока больше 0,5 м/с, что лежит за пределами оптимальных скоростей 

активного вентилирования насыпи продукции, но может отмечаться в случае 

неравномерного распределения воздушных потоков и при наличии в насыпи 

участков с высоким соп-ротивлением. Выделение влаги в результате дыхания 

зависит только от температуры хранения.

Таблица 2.12

Расчетные значения тепловлаговыделений

и насыпной массы продукции

Продукц

ИЯ



Насып

ная

плотно

сть

продук 

ции ум, 

т/мЗ

Период хранения 

лечебный охлаждение хранение 

явные 

тепло

выделения 

q м, Вт/т 

в л а го- 

выделения, 

w 103, 

кгДтч) 

явные 

тепло

выделения, 

q м, Вт/т 

в л а го- 

выделения 

w-103, кг/

(Т-Ч) 

явные 

тепло

выделения, 

q м, Вт/т 

в л а го- 

выделения, 

w-103, кг/

(Т-Ч)

Картоф

ель

0,65 18,61 1 6,8 13,96 1 2 6,63 4,9

Капуст

а

0,40 - - 17,21 33,4 6,98 13,3

Морко

вь

0,55 --21,51 23,9 6,51 7,2

Лук 0,60 18,72 20,8 20,1 0 1 3,5 5,58 6,2

Свёкла

редька,

брюква

0,60 - - 1 1,16 12,50 5,58 6,2

Бахчев

ые

0,55 --20,35 -9,07

Нормативные документы рекомендуют нормирование величины 

интенсивности вентилирования в процессе охлаждения, а также и лечебного 

периода (табл. 2.13).



Таблица 2.13

Параметры вентилирования сочного растительного сырья (СРС), мЗ/т-ч

Вид хранимой овощной продукции

Расчетная зимняя

температура

от -20°С

и выше

от -25°С

и ниже

Продовольственный картофель 

и корнеплоды 

70 5 0 ^ J
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Семенной картофель 100 70 

Лук, капуста, чеснок 150 1 0 0 ^ ^

За последние годы широкое распространение получил метод хранения 

овощей и картофеля с применением активной вентиляции. Сущность его сво

дится к тому, что, заложенные на хранение, картофель и овощи подвергаются 

усиленной и регулируемой аэрации через слой сырья с помощью 

вентиляторов, скорость движения воздуха при этом для картофеля 0,15-0,4 

м/с, для моркови 0,1-0,3 м/с. При высоте слоя картофеля 2,5 м следует 

подавать около 50 мЗ/ч воздуха на 1 т сырья. Такая усиленная аэрация 

способствует быстрому созданию защитного слоя на поверхности овощей в 

местах повреждений. Активная вентиляция эффективна также для просушки 

картофеля в тех случаях, когда его загружают мокрым. Потери при хранении 

картофеля в условиях активной вентиляции в 2-4 раза меньше, чем при одной 

только естественной вентиляции.

Активная вентиляция позволяет лучше использовать вместимость 

хранилища: слой картофеля в закромах можно увеличить до 5 м, а овощей - 

до 2,5-3,0 м и хранить картофель без закромов сплошным слоем. Это намного 

удешевляет строительство хранилищ и позволяет полностью механизировать 

процесс погрузочно-разгрузочных работ.

В значительной степени эффективность данного метода зависит от пра

вильной эксплуатации вентиляционных оборудований и установок. Излишняя 

вентиляция приводит к увяданию овощей, а при подаче чрезмерно холодного 

наружного воздуха без предварительного перемешивания его с воздухом 

хранилища овощи могут подморозиться.

Для поддержания нужного температурно-влажностного режима в 

хранилище разработана система автоматического управления. Она регулирует 

температуру в массе овощей, в верхней зоне и магистральном канале 

воздуховода. Уменьшение массы плодов и овощей, также является 

следствием дыхания. На активность дыхательных процессов оказывают 

влияние самые различные факторы: вид овощей, степень их зрелости, 

наличие повреждений или очагов подмораживания и т.д. Наивысшая
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интенсивность дыхания зафиксирована у зеленной продукции и томатов, 

наименьшая - у корнеплодов и лука репчатого. Выше активность дыхания у 

недозрелых плодов и овощей в сравнении с продукцией в состоянии полной 

зрелости. Механические или иные повреждения также усиливают 

интенсивность дыхания.

Увядание овощей, являющееся следствием испарения ими влаги, во 

многом зависит не только от состояния и вида закладываемой на хранение 

продукции, но и от условий хранения. Интенсивность испарения влаги 

овощами напрямую зависит от скорости циркуляции воздуха в



овощехранилище.

В значительной мере, использование современных методов агротехники 

способно улучшить лежкость овощей, однако основным путем улучшения 

сохранности и увеличения длительности хранения является соблюдение 

оптимальных температурно-влажностных условий на протяжении всего 

периода хранения. Для сохранности овощной продукции особое значение 

имеет влажность (80-95%) и температура.

Самой типичной причиной увеличения потерь овощей в хранилищах с 

активным вентилированием является неспособность установленного 

оборудования обеспечивать оптимальные температурно-влажностные 

режимы в неоднородной насыпи и партиях с наличием значительного 

количества больных или подмороженных клубней и корнеплодов. Широко 

распространенной проблемой стало образование конденсата на ограждающих 

конструкциях и в верхнем слое насыпи и вызываемое этим переувлажнение 

продукции с последующим развитием болезней. Часто наблюдаются в одном 

и том же хранилище зоны пересушивания и полного отсутствия 

вентилирования продукции. Чтобы не допускать подобных явлений, 

необходимо глубоко понимать специфику овощей как объекта хранения и 

вентилирования на этапе проектирования и корректировать параметры 

эксплуатации САВ с учетом особенностей конкретных партий продукции в 

процессе их длительного хранения.
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Картофель и овощи часто объединяют в категорию сочного 

растительного сырья (СРС) или биологически активной продукции (БАП). 

Главная их особенность на этапе хранения состоит в продолжении процессов 

жизнедеятельности, таких как дыхание и испарение и вызванном этим 

постоянном выделении тепла, воды, углекислого газа. С учетом этого в 

процессе хранения необходимо сохранить в максимальной степени массу, 

качество продукции за счет минимализации дыхания и испарения. 

Интенсивность дыхания определяется, прежде всего, температурой, но 

на активность дыхательных процессов оказывают влияние самые различные 

факторы: вид овощей, степень их зрелости, наличие повреждений или очагов 

подмораживания и т.д. Нормативное выделение тепла рассчитано для 

стандартной продукции (табл. 2.14) и используется для расчета мощности 

САВ Нужно учитывать, что травмированные клубни картофеля выделяют 

тепла в четыре раза больше.

В процессе дыхания при распаде каждой молекулы полисахаридов 

выделяется шесть молекул воды в жидкой фазе, но эти потери влаги 

значительно меньше потерь от испарения. Впечатляет выявленная 

закономерность потерь воды через кожуру, ранки и ростки: ^ 3  на единицу 

площади^ 3  пропорция составляет 1: 300: 100 [9, 20, 50]. Это означает, что если 

клубни поступают в хранилище с ободранной на 10% поверхности кожурой, 

то до момента ее восстановления испарение воды будет в 30 раз! превышать 

обычные параметры.

Излишняя потеря влаги СРС приводит к уменьшению тургора клеток, 

который обратно не восстанавливается. Сохранение тургора - одна из 

важнейших задач хранения, так как увядшая продукция теряет как массу, так 

и потребительскую ценность. Степень увядания зависит от состояния и вида 

закладываемой на хранение продукции, температуры хранения, 

интенсивности и скорости циркуляции воздуха в овощехранилище. 

Максимально допустимая потеря воды, после которой продукт становится 

непригодным для продажи, составляет 7-8% - у моркови, свеклы, капусты

54

белокочанной, картофеля, 10% - у лука репчатого^П  .



Успех хранения БАП определяется, прежде всего, правильной и 

своевременной подготовкой продукции к основному хранению. Цель 

технологии возделывания картофеля и овощей в этом контексте состоит в 

получении хорошо вызревшей, с плотной кожурой, без признаков 

заболеваний продукции и недопущении ее травмирования, засорения, 

подмораживания, увлажнения в процессе уборки. Подготовка БАП к 

основному хранению после поступления в хранилище включает этапы сушки, 

лечебный и охлаждения.

Интенсивное обсушивание СРС требуется всегда, но особенно важно 

при закладке увлажненной, загрязненной и недостаточно качественной 

продукции. Содержание влаги на поверхности поступающих с поля овощей 

обычно составляет около 1 % от их массы. Но не нужно забывать про влагу в 

примеси почвы, от осадков во время уборки и транспортировки, 

необходимость отвода испаряющейся влаги и высушивания больных (гнилых) 

экземпляров. С учетом всех составляющих, количество влаги, подлежащей 

удалению, может увеличиться с 6,0 до 50,0 кг на тонну продукции.

Понимание процессов, происходящих в БАП во время хранения, 

привело к выработке оптимальных режимов вентилирования каждого вида 

СРС на всех этапах хранения. Например, в общем виде принципы 

вентилирования картофеля в насыпи представлены в табл. 2.14, для 

контейнерного способа есть много принципиальных отличий, рассмотрение 

которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Однако, как учесть при этом особенности каждой конкретной партии 

поступающей на хранение продукции? Имеются ли у САВ резервы для 

обеспечения приемлемой сохранности в сложной ситуации, когда на 

хранение закладываются овощи с высокой степенью загрязнения, влажные, 

подмороженные?

Для ответа на этот в о п р о с ^Д  нужно изучить специальные нормативные 

документы, регламентирующие нормы проектирования хранилищ СРС (1,5,

6). На первый взгляд, все параметры САВ строго и точно рассчитываются.
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Так, величину интенсивности вентилирования насыпи продукции можно 

определить по нижеприведённой формуле:

( 2 . 1 )

где v - удельный расходвоздуха,мЗ/(т-ч); G-массанасыпи продукции, т.

Но уже по этому параметру принимаются совершенно различные 

решения. Оказывается, оптимальный удельный расход воздуха - величина до 

настоящего времени спорная и в разных странах колеблется от 30 до 250 

куб.м на тонну в час. В РФ для картофеля применяется норма 50-70 [11,46], в 

РБ - 70-250 куб.м. [8]. Известны случаи проектирования САВ для насыпи 

картофеля слоем 6 метров с расходом воздуха 10-20 куб.м, на тонну в час [47, 

65, 81]. А ведь данный параметр является первичным в проектирования САВ. 

От него зависят мощность и количество устанавливаемых вентиляторов, а 

также размеры и количество впускных, выпускных клапанов, сечение 

воздухораспределяющих каналов, чтобы поток воздуха проходил с 

оптимальной скоростью. Вентиляторы, в свою очередь, должны обеспечивать 

подачу воздуха в необходимом количестве с преодолением сопротивления 

сети на всех участках движения.

Каждая овощная культура и каждый способ хранения заслуживают 

отдельного рассмотрения. Но общий вывод, который напрашивается на 

основе изучения достаточно специфических законов и принципов активного 

вентилирования сочной растительной продукции состоит в том, что этот этап 

технологического процесса является достаточно сложным. Современные



комплектные CAB для картофеля и овощей часто имеют цену более 30 тысяч 

у.е. на 1000 тонн хранения. Повышение эффективности их применения на 

фоне стабильности и даже снижения цен на овощную продукцию - 

актуальная задача.

По степени значимости, с точки зрения снижения удельных затрат на 

эксплуатацию САВ, на первом месте всегда окажется повышение качества 

поступающей на хранение продукции, на втором - применение нового 

поколения электронно-коммутируемых центробежных вентиляторов, на
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третьем - использование полноавтоматического управления работой САВ. На 

основе квалифицированного проектирования и комплектации САВ под 

конкретную ситуацию можно снизить стоимость оборудования, как минимум, 

на 25%, уменьшить расход электроэнергии на вентиляцию в два раза, 

увеличить выход товарной продукции на 20% и обеспечивать сохранение 

качества картофеля и овощей после прохождения процесса хранения.

2.6. Вы воды по главе 2

1. Согласно анализа новые сорта картофеля (разработка Институте 

ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, при сотрудничестве с 

учеными Института садоводства и овощеводства Таджикской академии 

сельхознаук и Международным центром картофеля - Перу) - Дусти,

Файзабад, Таджикистан, Рашт и АН-1 в условиях горной зоны

(Джиргитальский район) по основным признакам количества клубней, по 

урожайности и продуктивности значительно превышают таких Ц  же результатов 

сортов Кардинала, Жуковского раннего, Пикассо и Зарины.

2. При годовом потреблении картофеля не 64,8, а 108 кг на душу 

населения, что является более реальным, для населения Таджикистана 

годовой потребность составит около 8 7 0 ^ Д  тыс. тонн- С учётом потерь урожая, а 

также и взноса в семенной фонд, данная годовая потребность составляет 1,2

млн. тонн. Следует отметить, что в 201 6 году в республике произведено 0,89 

млн. тонн картофеля.

3. Сроки хранения картофеля можно продлить путём применения 

современных способов процесса обработки препаратами антисептического 

действия. В связи с этим в работе нами изучены взаимосвязь влияния 

обработки картофе ля различными антисептическими препаратами для её 

хранения. В связи с этим, в качестве объектов исследования выбраны 

картофели различных видов и сортов таджикской селекции, которые 

подвергаются хранением при нерегулируемых условиях, при температуре 7- 

8°С в двухмесячном^ 2 ]  периоде. Образцы картофеля обрабатывались 

антисептическими препаратами по следующему разработанному режиму -
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7%-м йодированной поваренной солью, 1%-м йодатом калия; 5%-ой борной 

кислотой; 3%-ой перекисью водорода.

4. В качестве контрольного объекта был использован необ раб ^Д  отанный 

картофель, отбор которых произведён каждые 2 недели хранения. При этом 

определён, что необработанный картофель приобрел через 6 недель хранения 

нетоварный вид, в связи с чем, исследования не имел продолжения. В 

исследуемых образцах картоф е^Для определены массовую долю влаги, 

крахмала, растворимых сухих веществ, Ш  общих сахаров и редуцирующих 

сахаров.

5. По степени значимости, с точки зрения снижения удельных затрат на 

эксплуатацию САВ, на первом месте всегда окажется повышение качества 

поступающей на хранение продукции, на втором - применение нового 

поколения электронно-коммутируемых центробежных вентиляторов, на



третьем - использование полноавтоматического управления работой САВ. На 

основе квалифицированного проектирования и комплектации САВ под 

конкретную ситуацию можно снизить стоимость оборудования, как минимум, 

на 25%, уменьшить расход электроэнергии на вентиляцию в два раза, 

увеличить выход товарной продукции на 20% и обеспечить сохранение 

качества картофеля и овощей после хранения.
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Глава 3. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЩИЕ НА 

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

3.1. Режим хранения и инженерные системы их обеспечения 

Условия хранения картофеля. Множество факторов влияют на 

формирование режима хранения картофеля. К ним можно отнести: 

хозназначение сортов картофеля (семенного, столового, чипсового или 

крахмального), условия хранения -  температуры и величины относительной 

влажности.

Наиболее выодные условия к хранению картофеля 2-3°С тепла (при 

влажности воздуха 85-90%). Для формирования этих условий следует иметь 

с у х о е ^ ^ ]' прохладное, а также и темное помещение.

Величину температуры хранения клубней можно определить временем, 

в течение которого картофель будет храниться, биологическими 

особенностями сорта, хозяйственным назначением клубней.

Хранение картофеля условно разделяют на три периода:

- первый период хранения - (лечебная). Начинается сразу после уборки 

картофеля. Продолжительность стадии приблизительно 2 недели после 

уборки, при этом температура составляет 15-18°С. В это время в клубнях 

можно наблюдать сложные, как физиологические, так и биохимические 

изменения, которые вплотную связаны с дозреванием повреждений, которые 

нанесены при уборке. При этом, чем ниже температура при заживлении 

повреждений, тем дольше можно наблюдать протекание самого процесса.
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- второй период - стадия охлаждения или понижения температуры.

Обычно длится от 25 до 40 дней. В это время идет постепенное снижение 

температуры клубней до уровня, наиболее оптимального для хранения в 

зимнее время. Снижать температуру необходимо не более чем на 0,5-1,0°С в 

сутки.

- третий период -  является основным периодом хранения. Температура

при этом - теплее на 2-5°С. Основной период зимнего хранения начинается с 

того момента, как установилась требуемая температура и заканчивается с 

окончанием хранения и полной реализацией картофеля. Ниже приведены 

данные относительно оптимальной температуры хранения для каждого вида 

назначения картофеля: для семенного картофеля - 3-5°С; для 

продовольственного картофеля - 4-7°С; для картофеля с целью переработки 

на крахмал - 4-6°С; для картофеля с целью переработки на фри - 6-8°С; для 

картофеля с целью переработки на чипсы - 8-10°С. При улучшении условий 

хранения клубней картофеля следует использовать траншеи, ямы, бурты, а 

также и стационарные хранилища.

Пределы изменения температуры и влажности воздуха в помещениях 

при основном режиме хранения продукции и сроки хранения приведены в 

табл. 4 [23, 24, 52-54]. Максимальные сроки хранения определены для 

хранилищ с искусственным охлаждением, минимальные - без искусственного 

охлаждения в районах с расчетной зимней температурой ниже -20°С.

При расчетной зимней температуре -20°С и выше искусственное 

охлаждение целесообразно предусматривать в хранилищах всех типов, а в



районах с температурами -30 и -40°С - в зданиях, предназначенных для 

хранения продукции в весенний и летний периоды. В городах это - 

хранилища продовольственных сортов картофеля и овощей, в сельской 

местности - хранилища семенной и продовольственной продукции. Бахчевые 

во всех случаях должны храниться с искусственным охлаждением.

Приведенные выше параметры указаны для воздуха с нормальным 

составом газов. Известен ряд способов хранения продукции в искусственно
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создаваемой среде. В начальный период после закладки продукции 

параметры воздуха, подаваемого в насыпь, отличны от параметров, 

требуемых для основного периода хранения. Поддержание их способствует 

заживлению механических повреждений клубней н укреплению покровных 

тканей, обеспечивает осушку (а для лука - термическую обработку) и 

охлаждение продукции [65, 81 ].

При хранении картофеля и овощей россыпью используют активную 

вентиляцию, а при хранении в таре можно воспользоваться общеобменной.

Каждая из этих систем должна обеспечивать раздельную^ 3  подачу в массу 

продукции наружного или внутреннего воздуха, а также его смеси. В системе 

активной вентиляции следует предусматривать возможность изменения 

интенсивности подачи воздуха в отдельные помещения или в части насыпи. 

Равномерная подача воздуха, продуваемого с к в о з ь н а с ы п и  продукции, при ее 

активном вентилировании, осуществляется через систему магистральных 

каналов, у с т р а и в а е м ы х о б ы ч н о  под полом, и воздухораспределительных 

напольных или подпольных) каналов.

Длина магистральных каналов нормами не ограничивается, длина 

распределительных каналов не должна превышать 6 м. Расстояние между 

раздающими каналами в чистоте для картофеля принимают равным 0,6, а для 

овощей -0,5 высоты насыпи, по не более 1200 мм для семенной продукции; 

соответственно 1 500 и 1200 мм - для продовольственных картофеля и 

овощей, 2400 м 1 500 мм для фуражных видов картофеля и овощей. Торцы 

каналов не доводит до степ на 000 мм, расстояние между стеной и 

параллельным ей воздухораздающим каналом принимается как половина 

расстояния между каналами, по не более 800 мм. Размеры 

воздухораспределительных устройств определяют из условия, что величина 

скорости воздушного потока, входящего в насыпь, не должна превышать 1

м / с . ®

Массовое применение н а х о д я т о с е в ы е  и центробежные вентиляторы, 

размещаемые обычно внутри сооружения [47]. хранилищах вместимостью
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1000 т для установки осевых вентиляторов достаточна площадь камер 1 5-18 

м2, а для центробежных 30-40 м2.

Мощность вентиляционных установок определяется в зависимости от 

вида продукции, периода ее храпения, климатической зоны. Минимально 

допустимая интенсивность вентилирования для картофеля, морковь, свеклы в 

районах с расчетной зимней температурой -20°С и выше принимается равной 

70 мЗ/(т ч), при t=-30-40°C b ниже - 50 мЗ/(т ч), а для лука и капусты при t=- 

20°С и выше -1 50*мЗ/(т ч), в остальных случаях -100 мЗ/(т ч).

Режимы работы вентиляционных установок в хранилищах с активной 

вентиляцией поддерживаются оборудованиями системы автоматики 

различной степени сложности [65, 81]. Простейшие системы обеспечивают 

защиту продукции от подмораживания, переохлаждения и подогрева 

вентиляционным воздухом; комплексные системы автоматически регулируют 

температурный режим. Простейшие системы рекомендуются в



реконструируемых хранилищах.

Поддержание заданных режимов хранения картофеля и овощей 

существенно зависит от теплотехнических качеств наружного ограждения. 

При проектировании ограждающих конструкций (стен, покрытия) в качестве 

расчетных принимаются минимальные из приведенных в табл. 3.1 значения 

температуры и относительной влажности воздуха. При этом температура 

внутренней поверхности стен должна быть не ниже точки ро сы, а 

температура покрытия на 1 °С превышать это значение.

Таблица 3.1

Режимы и сроки основного периода хранения плодоовощной продукции

Продукции Ш
Температура

воздуха в массе

в помещении,

оС

Относительная 

влажность воз

духа в помеще

нии, %

Продолжи

тель-ность

храпения,

сут.

мин. макс. мин. макс.

Картофель продовольст

венный и семенной 

+2 +4 90 95 300 

Картофель семенной при 

Проращивании 

+12+20 90 95 20-40 Д  
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Корнеплоды (морковь, 

свекла, репа, редька, 

брюква)

-1 +1 90 95 300 

Капуста кочанная 

продовольственная 

-1 0 90 95 240

Капуста маточная 0 +1 90 95 210 

Лук-репка

Продовольственный 

-3 -2 70 80 270

Лук-матка Д  +6 +12 60 80 2 4 0 ^ Д

Температура поверхностей ограждений, контактирующих с продуктом, 

в расчетный период не должна опускаться более, чем на 1 °С по сравнению с 

минимально допустимой для хранения овощей и ниже, чем на 0,5°С - для 

картофеля.

При неполной загрузке зданий, если температура наружного воздуха 

снижается до расчетного значения, для подогрева и осушки воздуха в верхне 

зоне обычно предусматривается воздушное отопление. Отопительные 

агрегаты 9 включают электрокалориферы и осевые вентиляторы. 

Подогреваемый в верхней зоне хранилища рециркуляционный воздух на 2- 

4°С будет непосредственно подаватся в воздушное пространство, 

находящегося между насыпью и потолком. С целью теплозащиты стен на



воздушную прослойку между стеной и ограждающей засыпку стенкой 

подается воздух с определенными температурой и подвижностью. Система 

тепловой защиты включает отопительно-рециркуляцион-ный агрегат, 

воздуховоды и раздаточные короба с продольными щелями. Предусмотрены 

четыре таких системы, располагаемых но обеим продольным сторонам 

хранилища. Подача подогретого воздуха непосредственно в массу продукции 

при се активном вентилировании недопустима. Для отопления служебных 

помещений применяют электропечи.

Использование активного вентилировании требует герметичных конст

рукций ограждений, удерживающих миссии хранимой продукции. В 

хранилищах лука материал этих конструкций не должен терять своих 

прочностных и деформативных свойств в напряженном состоянии при
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кратковременном действии температур, равных 35-45°С.

Микроклимат хранилищ характеризуется высокой относительной 

влажностью воздуха, максимальное значение которой составляет 95% для 

хранилищ картофеля, корнеплодов и капусты, 80% - для лукохранилищ и 85% 

- для хранения чеснока и бахчевых (табл. 3.1). Температура воздуха близка к 

нулю или отличается от него на 1 -3°С.

Степень агрессивного воздействия газов воздушной среды хранилищ на 

железобетонные конструкции при относительной влажности воздуха более 

75% и на конструкции из силикатного кирпича при относительной влажности 

воздуха более 60% считается слабой. Конструкции из силикатного кирпича 

допускается применять с защитными покрытиями.

Газовый состав воздуха хранилищ не оказывает агрессивного 

воздействия на бетонные, деревянные и асбестоцементные изделия. Для 

деревянных конструкций необходимо предусматривать защиту от 

биологического разрушения.

В комбинированных хранилищах помещения с более высокой 

относительной влажностью воздуха следует размещать в средней части 

здания, изолируя их от помещений с более низкой относительной 

влажностью. Если по технологическим соображениям помещения с более 

высокой относительной влажностью расположены у наружных стен здания, 

то их следует ориентировать таким образом, чтобы наиболее протяженная 

сторона здания была параллельна направлению господствующих ветров. 

Режимы хранения картофеля, применяемые в зарубежной практике [22,

91 -108], отличны от режимов хранения в хранилищах стран СНГ.

Диапазон изменения температур для семенного картофеля составляет, 

как и в отечественной практике, 2°С, а абсолютные минимальное и 

максимальное значения на 1-2°С выше. Продовольственный картофель 

хранят при температурах, в 2 раза превышающих предусмотренные нашими 

нормами. Нижний порог допустимой влажности воздуха в помещениях 

хранилищ в ряде стран на 5-8% ниже, а диапазон изменении ее от
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минимального до максимального значения на 3-5% выше принятого в нашей 

стране.

Системы активного вентилирования при хранении картофеля россыпью 

разделяются на нагнетательную, уравнительную (приточно-вытяжную) и 

омывающую [95,103]. При нагнетательной системе воздух проходит через 

насыпь картофеля снизу вверх и под действием избыточного давления 

выходит наружу. Отличие приточно-вытяжной системы состоит в том, что 

воздух подается в верхнюю над картофелем зону здания, проходит через 

продукцию и отбирается снизу вентилятором. При омывающей вентиляции



воздух непосредственно с насыпью продукции не соприкасается, а проходит в 

полости ограждающих конструкций.

Расстояние между осями каналов принимают равным высоте насыпи, 

уменьшенной в 1,5 раза, а от оси канала до стенки, проходящей параллельно 

ему, - половине этой величины. До торцевых стенок каналы не доходят на 0,5- 

1 м [105]. Каналы могут иметь прямоугольную, круглую или треугольную 

форму, быть наземными или заглубленными. В секционных хранилищах 

расстояние между каналами не должно превышать 3,5 м [106]. Начальное 

сечение канала определяется при скорости воздуха 5 м/с [102, 107]. Высоту 

напольных каналов рекомендуют принимать 0,5-1,0 м [105].

В комбинированной системе, сочетающей элементы первых двух 

систем, воздух с одной стороны нагнетается по горизонтали, а с другой 

отсасывается ниже или выше уровня подачи, проходя через контейнеры в 

вертикальном направлении. И зависимости от системы вентиляции меняются 

и требования к тире. В одних случаях дно контейнеров должно быть 

решетчатым, а стенки сплошными, в других - наоборот. Нормированный 

диапазон изменении температуры и относительной влажности воздуха в 

массе овощей и в помещениях зарубежных хранилищ [96, 98,108] 

соответствует регламентированному в нашей республике.

3.2. Учет и фиксация насыпи картофеля в процессе 

создания хранилищ
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Продукция сельского хозяйства -  плодов и овощей, характеризуется 

нижеследующими физическими свойствами:

Сыпучесть плодов и овощней, которая в свою очередь характеризуется 

следующими показателями: «угол трения» и «угол естественного откоса».

Под уголом трения подразумевают наименьший угол, при ко то р о м ^^  

плодоовощная продукция начинает скользить по какой либо поверхности (25- 

30°). О  Угол трения при этом будет зависеть как от шероховатости поверхности, 

такм и формы продукции. Плодоовощная продукция с округлой или гладкой 

поверхностью будет иметь наименьший угол трения, а также будет более 

сыпуча, по отношению к плодам и овощам с удлиненной формой. Под уголом 

естественного откоса подразумевается наименьший угол, при котором 

продукция начинает скользить друг относительно друга (40-45°).

Определение нагрузок, действующих на ограждающие 

конструкции, от насыпи картофеля. Несущие конструкции, удерживающие 

массив хранимой продукции, испытывают значительные силовые 

воздействия. Однако в нормативных документах до проведения настоящих 

исследований отсутствовали данные о фактических нагрузках.

Бэтой главе изложены результаты исследований по нормированию 

механических характеристик насыпи картофеля, как наиболее массового 

представителя сочной сельскохозяйственной продукции. Их можно принять в 

качестве эталона при определении характеристик насыпи овощей.

На основе систематизации и анализа методов определения бокового 

давления сыпучих тел установлено, что значительный разброс значений 

бокового давления (табл. 3.3) обусловлен различными значениями 

механических характеристик насыпи.

Таблица 3.3

Расчетные значения бокового давления и

физико-механические характеристики насыпи картофеля

Страна

Значения

бокового

давления,



Объемная

масса,

кг/мЗ

Угол

внутреннег

0 трения,

Угол

естественно 

го откоса,
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кПа, на

1 м высоты 

стенки 

град. град.

Голландия 1,4 640 38 - 

Польша 1,5 640 39 - 

Англия 1,6 640 35-37 35-40 

СНГ 2,5 750 30 30-48 

ФРГ 2,5 750 30 39

Расчетные углы внутреннего трения, отличающиеся на 10°, 

отождествляются с углами естественного откоса; размах варьирования 

последних составляет 18°. Углы трении но контактной грани ограждения 

(углы внешнего трения) не учитываются. Систематического изучения 

указанных выше характеристик с учетом основных влияющих на них 

факторов не проводилось

3.2.1. Характеристика насыпи картофеля как сыпучего тела 

Действующие стандарты регламентируют показатели качества карто

феля продовольственного (ГОСТ 7176-68*), семенного (ГОСТ 7001-66) и 

поставляемого для переработки (ГОСТ 6014-68*). По внешним признакам 

клуб-ни картофеля должны быть целыми, здоровыми, сухими, чистыми.

Клубни позднего продовольственного картофеля должны быть округло

овальной формы с размерами по поперечному диаметру более 30 и 45 мм в 

зависимости от районов выращивания и удлиненной формы - с диаметром 30 

мм. На консервные, овощесушильные и пищеконцентратные предприятия 

должен поставляться картофель округло-овальной формы с Ш  диаметром не 

менее 50 мм, на спиртовые и крахмалопаточные заводы - любой формы с 

диаметром 30 мм. Форма клубней семенного картофеля должна быть 

типичной для данного сорта, масса клубней - в пределах 35-1 50 г.

Показателями, характеризующими форму клубней, являются индексы 

формы - индекс длины и индекс толщины. Они представляют процентное 

отношение соответственно длины или толщины к ширине. Индекс длины 

колеблется в основном от 105 до 210, а индекс толщины - от 60 до 100 в 

зависимости от Ш  сорта картофеля. Содержание растительных остатков,
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прилипшей земли и клубней с нестандартными признаками определяется 

назначением картофеля.

В соответствии с агротехническими требованиями картофель 

разделяется по массе на три фракции: крупный 70-100 г, средний от 40-50 до 

70-100 г и мелкий от 20 до 40-50 г. В каждой из фракций допускается примесь 

клубней других фракций не более 10%. Клубни массой менее 20 г идут в 

отходы. Средняя масса клубней колеблется по сортам от 55 до 100 г. Большие 

колебания наблюдаются у клубней с массой 290-410 г. Удельный вес клубней 

по сортам отличается незначительно ( уд = 10,4-11,5 МН/смЗ). По нашим



измерениям удельный вес составил 10,9-11,45 МН/смЗ.

С увеличением потерь массы клубней их удельный вес возрастает.

Обработка данных В.Ф. Церевитинова [88] показала, что в исследованном 

диапазоне величин увеличение потерь (х, %) приводит к росту удельного веса 

клубней по зависимости: 

уд = 0,464 lg х + 11 (3.1)

Экспериментальные исследования по изучению механических 

характеристик и давления насыпи проведены с сухим продовольственным 

картофелем. В опытах по определению сопротивляемости сдвигу насыпи 

картофеля использовали, кроме того, мелкие фракции и смоченные водой 

клубни. Насыпь картофеля представляла собой смесь двух основных сортов: 

лорх и приекульский с примесью других сортов: народный, желто-розовый, 

Красная роза и др. Размеры клубней и гранулометрические составы опытных 

партий, Зафиксированные в исследованиях бокового давления и прочностных 

показателей насыпи картофеля, представлены на рис. 3.1.

Аналогичные характеристики получены и в экспериментах по 

установлению закономерностей внешнего трения. Анализ интегральных 

кривых гранулометрического состава показывает, что суммарное процентное 

содержание клубней, длина которых не превосходит 70 мм, составляет 70%. 

Ширина клубней для такого же процента обеспеченности интегральной 

кривой не превышает 55 мм (рис. 3.1 а,б). Загрязненность клубней не
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превышали -1%, что соответствует требованиям стандартов.

Объемную массу насыпи картофеля опытных партий замеряли в 

процессе исследований, установлено, что пористость насыпи в диапазоне 

наиболее употребительных значений объемной массы ( уд = 620-720 кг/мЗ) 

изменяется от 34 до 43%. Специфической особенностью насыпи картофеля 

является наличие необратимых структурных деформаций - снижение 

первоначального уровня насыпи, 

а) б)

в)

г)
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Рис. 3.1. Гранулометрические составы партий клубней при определении 

прочностных показателей (а, б) и исследовании бокового давления (в, г)

1-6 - партии No 3-8 соответственно; I - длина клубней, мм; b - ширина, мм; 

с - толщина, мм.

Из практики хранения известно, что в зависимости от степени 

отсортированности и крупности фракций в течении первых недель высота 

насыпи может понижаться до 5% и более. Определенное влияние оказывает и 

вибрация, вызываемая проходящим транспортом.

Проведенные нами наблюдения над насыпью картофеля в закромах при 

высоте слоя 2,55 м показывают, что в начальный период хранения 

наблюдается значительная осадка насыпи. С течением времени она затухает и 

наиболее интенсивно проявляется к концу «периода хранения» (в весенние 

месяцы). При условий длительного хранения картофеля (наблюдения велись с 

9-й недели) изменение интенсивности осадки (мм/сутки) насыпи по средним 

данным за неделю аппроксимируется линейной зависимостью 

i= 0,1 73+0,031 t, (к = 0,948) (3.2) 

где t - время с начала хранения в неделях.

Замечены периодические волнообразные отклонения недельных 

величин скорости осадки от средних месячных значений. Протяженность 

период колебаний составляет около 1 мес. Амплитуда колебаний вначале



равна сред-неи скорости, а затем уменьшается до значения, составляющего

30% средней скорости.

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что на 

величину осадки картофеля в заглубленных хранилищах не влияет работа
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оборудования и проходящего транспорта. Снижение уровня засыпки по 

данным распределения профилей насыпи в различных сечениях можно 

считать равномерным по поверхности закромов, разброс значений достигает 

15%. Снижение уровня свободной поверхности насыпи картофеля на 30-40% 

меньше, чем уровня насыпи с поверхностной нагрузкой а=6 кН/м2 (рис. 3.2). 

Осадку насыпи измеряли прогибомерами ПМ-3 или измерительными 

рейками по опусканию металлических пластинок площадью 0,2 м2 с формой 

прямоугольника или квадрата. Отсчеты снимались с настилов, установленных 

таким образом, чтобы дополнительных воздействий на насыпь картофеля при 

фиксации отсчетов с приборов не передавалось. Относительная деформация 

штабеля высотой 3,05 м за период хранения 1,3 мес. составила 2,4%; насыпи 

высотой 2,55 м за период хранения 4,3 мес. (начиная с 9-й недели) - около 4%. 

Рис. 3.2. Снижение уровня засыпки картофеля.

1 - при свободной поверхности; 2 - с поверхностной нагрузкой.

Основными факторами, влияющими на снижение уровня насыпи, Мож

но считать изменения линейных размеров клубней и упругих свойств тканей 

как результат их жизнедеятельности, особенно при выходе клубней из 

периода покоя, и ползучесть клубней вследствие высоких контактных 

напряжений. Возможно влияние и гниения отдельных больных или сильно 

поврежденных клубней, а также изменение пористости нижних слоев под 

действием вышележащих. Учет специфических особенностей позволил 

внести изменения в методику испытаний.
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3.2.2. Механические и деформационные характеристики 

насыпи картофеля

Значения углов внешнего и внутреннего трения необходимы для 

расчета бокового давления, а деформационные характеристики - для 

назначения жесткости измерительных приборов - датчиков давления и 

применения более строгих теоретических решений.

При планировании экспериментов принят метод фиксированного 

сочетания изменяемых параметров. Установки для исследования 

механических характеристик показаны на [94,101 ].

Физике явления отвечает экспоненциальная зависимость, предложенная 

И.В. Крагельским [41 ]. Предельные значения сил трения Т в килоньютонах 

связаны с продолжительностью контакта t в часах уравнением 

Т=3,1 -0,833е-0,1 83 t (3.3)

С ростом продолжительности контакта панели с засыпкой предельные 

горизонтальные смещения уменьшаются, а остаточные - растут. Зависимость 

коэффициента трения от времени длительного контакта панели с картофелем 

от 1 до 4 мес. линейная. Приращение коэффициента трения за 3 мес. 

составляет около 3,5%, что находится в пределах разброса опытных значений. 

Поэтому можно считать, что коэффициенты трения при длительном контакте 

(t 1 мес.) являются постоянными величинами. Тенденция уменьшения 

значений предельных горизонтальных смещений и увеличения необратимых 

деформаций сохраняется.

Экспериментальные данные зависимости коэффициентов трения от 

площади панели (табл. 3.4) показывают, что отличие максимальных и 

минимальных значений коэффициентов трения от средних не превышает



15%. Коэффициенты вариации изменяются от 3,5 до 8,2%, показатель 

точности - от 1,5 до 3%.

Приняты три ступени вертикальной нагрузки: 10, 20 и 30 кН/м2. В 

опытах со сдвиговой коробкой выявлено, что сдвигающие (касательные)
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напряжения линейно зависят от нормального давления (табл. 3.5). Это 

позволяет распространить на полученные зависимости закон Кулона. 

Значения параметров линейной зависимости определены методом 

наименьших квадратов (табл. 3.6). Установлено, что коэффициент сдвига (tg 

) и угол его () зависят от значения уплотняющего давления: наибольшие 

значе-ния их зафиксированы при малых давлениях, меньшие - при 

увеличении давлений.

Таблица 3.4

Зависимость коэффициента внешнего трения от площади панели

площа

Дь

панели 

, м2 

Числ 

о

испы

тани

я

Коэффициент трения Статистики Показат 

ель

точност

Мини и, %

маль-

ный

Макси

мальны

й

Среди

ее

Ариф

метич

ес-кое

значе

ние

Среди

ее

квадр

атичес

кое

откло

нение

Коэ

фф
ици

ент

вар

иац

ии

Средняя



ошибка

среднего

арифмет

ичес-

кого

0,25 10 0,4707 0,5683 0,535 0,0332 6,2 0,0105 1,96 

0,5 8 0,4586 0,5153 0,498 0,0305 6,180,01082,2

1 9 0,4312 0,5531 0,4672 0,0383 8,2 0,0128 2,8

1,5 8 0,422 0,4703 0,4511 0,01 6 3,5 0,006 1,3

2 9 0,405 0,4745 0,4506 0,0235 5,2 0,008 1,8 

Таблица 3.5

Зависимость сдвигающих напряжений т 

от значений нормальных уплотняющих давлений 5 

5, МПа 

т, МПа

первоначальный

сдвиг

повторные

сдвиги

сдвиг

стабилизированной

засыпки

0,01 0,0078 0,008 0,0094 

0,0202 0,0138 0,015 0,0176 

0,03 0,0192 0,021 0,025
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Таблица 3.6

Зависимость характеристик сопротивления сдвигу насыпи картофеля

от степени стабилизации засыпки

Характеристика

первоначальный

сдвиг

повторные

сдвиги

сдвиг

стабилизированной

засыпки

f  =tg, 0,58 0,65 0,78

, град 30 33 38

с, М Па 0,002 0,001 62 0,001 67

tg 0,7800-0,6470 0,8120-0,7040 0,9470-0,8357

, град 37-33 39-35 43-40

Характеристики сдвига определяются продолжительностью действия 

нагрузки. Сопротивление сдвигу увеличивается в основном за счет роста 

углов трения. Значение с остается почти неизменным.

Исследованиями установлено, что уравнение регрессии представляет 

линейное уравнение 

Ф = 0,06755 - 6,5384. (3.4)

Коэффициент корреляции составляет г = 0,82345, его ошибка mr =

0,046. Отношение этих значений r/m r= 17,9 характеризует устойчивую связь 

параметров. Расчетное значение объемной массы картофеля, вычисленное по 

методу доверительных пределов, в диапазоне принятой надежности 

колеблется от 722 до 733 кг/мЗ. Расхождение с нормированным значением =

71 5 кг/мЗ составляет не более 2,3%.



Угол естественного откоса. Модуль деформации. В учебной 

литературе и нормативных документах встречаются рекомендации о 

возможности использования в практических расчетах в качестве угла 

внутреннего трения угла естественного откоса. ̂ 3  Под углом естественного 

откоса а понимают угол, Ш  образуемый поверхностью свободно*: стоящего 

откоса с горизонтом. Отождествление его с углом внутреннего трения ф 

установлено на основе анализа равновесия частицы, располагаемой на 

откосе. Условие tga = tg9 соблюдается у свободной поверхности сыпучего 

тела. В глубине его такое соотношение не соблюдается [3].
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Для натурных определений характерно увеличение углов естественного 

откоса с увеличением высоты откоса. Наибольшее приращение наблюдается в 

промежутке 0,94-1,48 м, затем оно падает и при высоте стенки 2,07 м 

приближается к нулю. По опытным данным, угол естественного откоса связан 

с высотой откоса Н (в метрах) соотношением: 

a = - 1,539 Н2 + 7,6574 Н + 26,13 (3.5)

Сравнение данных лабораторных и натурных экспериментов 

показывает их хорошую сходимость - расхождения между средними 

значениями углов естественного откоса не превышают 10%. Полученные 

углы естественного откоса стандартного картофеля соответствуют данным [7, 

51]. При конусном откосе значения различаются на 13%, а при отсыпке 

между вертикальной стенкой и днищем закрома - на 1,5%. Таким образом, 

среднее значение угла естественного откоса насыпи сухого стандартного 

картофеля составляет 34°, и в исследованном диапазоне его можно считать не 

зависящим от плотности укладки клубней в обойму, смачивания поверхности 

клубней и высоты отсыпки.

Наряду с механическими характеристиками нами выявлены 

зависимости модуля общей деформации от крупности клубней, значений 

наименьших сжимающих напряжений, плотности засыпки. Модуль 

деформации Е определялся по отношению приращения вертикального 

давления к приращению осевой деформации Ah. Условной грани ей участка, в 

котором кривая заменялась секущей, принята вертикальная относительная 

деформация, не превосходящая 0,04.

Экспериментально установлено, что значение Е с уменьшением 

пористости от 39 до 28% возрастает с 0,15 до 0,5 М Па. Разброс значений при 

одной и той же пористости достигает 0,15 МПа (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Зависимость модуля деформации от пористости 

и сжимающих напряжений а - 53=0,003 МПа; б - 53=0,004 МПа.

Уравнение регрессии при главных наименьших сжимающих 

напряжениях 53= 0,003 МПа имеет вид:

Е= -0,01 67п +0,81, (3.6) 

а при 53=0,004 МПа Е = -0,031 6п +1,35,

(3.7)

где п - пористость, %.

Значения коэффициентов корреляции уравнений (3.6) и (3.7) (г1 =0,766 и 

г2 = 0,665) и отношений к их ошибкам (r1/mr1 = 8,3 и r2/mr2 = 4,6) позволяют 

сделать заключение о достоверности связи между изучаемыми величинами. 

Модуль деформации при п = 35-38% практически не зависит от значения 

наименьшего главного сжимающего напряжения.

Существенного влияния на его значение не оказывает и крупность 

клубней. В качестве расчетного значения модуля общей деформации принято 

£ = 4,5 МПа, в 10 раз превышающее максимальное, зафиксированное в



опытах при прямом нагружении образцов [44].

Давление на вертикальные ограждения. В зависимости от 

конструктивного решения и расположения хранилищ относительно
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поверхности грунта на их ограждения или каркас наряду с атмосферными 

воздействиями могут оказывать влияние силовые воздействия от грунта и 

насыпи продукции. Для заглубленных хранилищ определяющей нагрузкой 

является боковое давление грунта, для наземных - давление продукции. В 

полузаглубленных (обвалованных) хранилищах учитываются оба вида 

силовых воздействий. Эти вопросы по разному освещены в литературе [91, 

100 ] .

Менее исследован вопрос о фактическом силовом воздействии, 

оказываемом насыпью картофеля на удерживающие их ограждения. Данные 

табл. 8 показывают, что значение бокового давления колеблется от 1,4 до 2,5 

кПа. По высоте стен распределение бокового давления меняется по 

линейному закону. Иная закономерность распределения бокового давления 

картофеля по высоте стен зафиксирована в опытах американских 

исследователей. Верхняя граница опытных данных, входящих в 80%-ный 

доверительный интервал, описывается квадратичной функцией 

5х = 0,87+ 1,364h - 0,095 h2, (3.8)

где 5х - интенсивность бокового давления, кПа; h - модуль высоты 

насыпи, м.

Уравнение (3.8) рекомендуется использовать при проектировании 

высоких закромов (с соотношением размеров, подобных принятым в опытном 

закроме). Для закромов, отличающихся от экспериментального, расчетное 

боковое давление, вычисленное по (3.8), умножается на коэффициент 

коррекции, больший единицы.

В наземных хранилищах насыпь картофеля может контактировать с 

наружным ограждением или с защитными стенками, давление от которых 

передается на каркас здания. Такое решение получило распространение в 

отечественной практике преимущественно в зданиях с полным каркасом. 

Конструктивное исполнение защитных стенок специфично. Стенки 

выполняют по консольной (h 2,5 м) и стоечно-балочной схемам h 2,5 м), а 

также из плоскостных конструкций, опирающихся непосредственно на 

колонны здания. Рассчитывают их по первому предельному состоянию - по
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прочности; прогибы стенок технологическими требованиями не 

ограничиваются. Распределение прогибов в стенках чрезвычайно сложно, 

суммарные их перемещения значительны и складываются из прогибов 

отдельных элементов.

Эпюра бокового давления при параллельном своему первоначальному 

положению смещении вертикальной стенки имеет криволинейный характер: в 

верхней зоне значение бокового давления несколько выше теоретического 

значения, а в нижней - меньше. Расхождения между экспериментальными и 

теоретически вычисленными по Кулону значениями бокового давления в 

отдельных уровнях находятся в диапазоне 5-15%. Равнодействующая, 

вычисленная по опытной кривой, составляет 90% теоретической, центры 

приложения рассчитанной и опытной равнодействующих бокового давления 

насыпи картофеля почти совпадают.

Таким образом наблюдается квазигидростатическое распределение дав

ления по высоте стенок, опорные участки которых имеют незначительные 

смещения (вследствие податливости опор, неплотного прилегания 

измерительных элементов). Расчеты бокового давления в этом случае следует



проводить по классической теории с учетом сил трения картофеля, 

возникающих в плоскости контакта насыпи с ограждением.

Иная закономерность распределения давления по высоте стенок 

наблюдается, если их опорные участки имеют смещения, тогда эпюры будут 

криволинейными. Максимальные значения бокового давления составляют 50- 

60% теоретически вычисленных значений по Кулону с учетом сил трения о 

стенку. Равнодействующие давлений на 1 м по ширине стенки, полученные в 

опыте, меньше теоретических значений на 4-13%, а точка приложения 

равнодействующей лежит на расстоянии 0,4-0,43 Н от низа стенки. 

Значительное уменьшение максимальных значений бокового давления и 

более равномерное распределение его по высоте стенки можно объяснить 

влиянием дополнительных перемещений, которые получает стенка в 

результате прогибов боковых участков. Аналогичные по форме очертания 

эпюры бокового давления получены во всех опытах на стенде с податливыми 

опорными участками.
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Зависимость вертикальной силы от высоты засыпки имеет 

криволинейный характер, причем процесс развивается с возрастающей 

скоростью. Наибольшие вертикальные перемещения опытной стенки в 

процессе засыпки составили 1,1 мм. Эта величина в 10-25 раз меньше 

критических смещений панели при сдвиге. Поэтому проявление сил трения 

на контакте с ограждением, значение которых при данном смещении 

составляет 10% предельного, не может быть объяснено подвижкой стенки в 

вертикальном направлении. Очевидно, это результат уплотнения засыпки и 

проявления сил трения при смещении стенки в плоскости действия 

горизонтальной составляющей активного давления.

3.3. Влияние параметров предварительного охлаждения 

камеры хранения на качество картофеля

Для длительного хранения следует отбирать клубни, не имеющие 

повреждений кожицы, помятых и гнилых участков, так как они не только 

портят внешний вид товара, но и дают доступ в плод микроорганизмам, 

вызывающим его гниение.

Механические повреждения овощей способствует потери влаги. Вес 

картофеля со снятой кожицей может снизиться в 3-4 раза. Плоды и овощи, 

предназначенные для хранения, собирают по достижении оптимальной 

зрелости, поскольку от этого во многом зависит их качество плодовоовощной 

продукции. Очень важным является то, что значения температуры хранения 

плодоовощных культур соответствовало рекомендуемому (в справочнике) 

диапазону температур.

Картофель пускает ростки при слишком высокой температуре и 

становится нежелательно сладким на вкус при слишком низкой температуре. 

Кроме того, колебания температуры часто способствуют конденсации 

влаги и гниению.

Температурные колебания можно предотвратить, если хранилище 

хорошо изолировано и в нём существует адекватная система охлаждения, а 

так - же если разница между температурой охладителя и температурой в
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помещении невелика.Сократить разницу температур помогает хорошая 

вентиляция воздуха.

Хранилища должна быть оборудованы точными термостатами или 

ручными средствами контроля. При этом если используются 

автоматические средства контроля, их необходимо периодически проверять. В 

камере холодильного хранения термометры для удобства обычно



помещаются в высоте 1,5 м от пола. Однако очень важно измерять 

температуру на уровне пола, и потолка, и в других местах, где возможно 

нежелательное повышение или понижение температуры.

Температура продуктов измеряется в упаковках или крупных 

контейнерах в различных местоположениях. Для снятия показаний 

рекомендуются стеклянный стержневой или металлический с круговой 

шкалой термометры. Термометры необходимо часто проверять, чтобы 

убедиться в точности их показаний. Проверка термометра производится 

путем погружения его в воду со льдом. Наполняется 0,5-литровую ёмкость 

кусочком льда и добавьте воды. Размешивается в течение 2 мин., а затем 

погружается термометр в центр смеси на 2 мин. Термометр должен 

показывать 0+- 0,5оС.

Наиболее распространенным прибором для измерения относительной 

влажности является психрометр с двумя термометрами. Один из термометров 

сухой, другой - смоченный. Если окружающий воздух насыщен влагой, влага 

испарится с фитиля термометра, охлаждая смоченный термометр. Показания 

смоченного термометра снизится до определенной температуры, когда 

теплота, полученная при проходе воздуха вблизи шариков термометра, 

сбалансирует теплоту, необходимую для выпаривания воды с фитиля.

Из разницы температур сухого и смоченного термометров по 

психрометрическим схемам и таблицам определяется относительная 

влажность. Влияние атмосферного давления незначительно и не принимается 

во внимание для большинства практических случаев. Измерить 

относительную влажность можно и с помощью гигрометров, принцип 

действия которой основан на изменении длины органических волосков в
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зависимости от относительной влажности.

Для измерения относительной влажности на сегодняшный момент все 

чаще применяют электрические гигрометры; они же позволяют 

контролировать работу увлажняющих приборов. Работа таких гигрометров 

основана на способности гигроскопической пленки изменять электрическое 

сопротивление при малейших изменениях относительной влажности. Такие 

приборы необходимо периодически выверять.

Циркуляция воздуха и размещение тары при хранении овощей.

Чтобы поддержать повсеместно одинаковую температуру в хранилище, 

необходима циркуляция воздуха. Температура продукта в камере хранилище 

может быть неодинаковой, поскольку воздух, проходя через камеру, 

абсорбирует тепло от продукта. В разных частях складского помещения 

возможна утечка тепла. Воздух теплее возле обратного провода, нежели возле 

подачи. Во многих современных камерах-хранилищах холодильные 

установки располагают над центральным подходом. Воздух циркулирует от 

центра камер к стенам, вниз между рядами продуктов, и назад, вверх через 

центр камеры.

При предварительном охлаждении винограда воздухом для быстрого 

отвода тепла требуется минимальный объём 170 м в кубе на 100 ящиков с 

фруктами. После этого циркуляция воздуха даже нежелательна. Необходимо 

лишь обеспечить достаточную вентиляцию для удаления респираторного 

тепла и тепла, проникающего в камеру через внешние поверхности и дверные 

проёмы.

Недостатки в системе воздухораспределения являются главной 

причиной неравномерного распределения температур в камерах-хранилищах 

для яблок и груш. Для поддержания равномерных температур количество 

циркулирующего воздуха должно быть достаточным, воздух должен 

совершить, по крайней мере, 7,5 оборотов в 1 час в пустом хранилище.



В современных камерах- хранилищах имеются вентиляторы или 

воздуходувки, обеспечивающие принудительную циркуляцию, разработаны 

многочисленные воздухораспределительные системы.
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Быстрая циркуляция воздуха в камере-хранилище не оказывает 

заметного воздействия на испарение воды, если поддерживается 

рекомендуемая относительная влажность. При низкой влажности продукты в 

камерах-хранилищах, где нет циркуляции воздуха, меньше морщатся.

Это происходит потому, что испарение от продукта в таких камерах- 

хранилищах способствует повышению значений влажности воздуха 

непосредственно около продукта.

Воздействие определённой температуры на величину скорости 

созревания и порчи имеет большое значение в системе регулирования 

хранения продуктов в холодильных помещениях. К примеру, некоторые сорта 

яблок дозревают всего за 1 день при температуре 21 оС и за 10 дней при 

температуре -1оС. Поэтому задержка на 3 дня со сбором в саду или упаковкой 

в теплом упаковочном сарае может сократить срок хранения до 30 дней, даже 

если яблоки затем будут храниться при -1оС. Тип контейнера и способ 

укладывания - важные факторы, влияющие на скорость охлаждения.

Даже тщательно разработанная система распределения воздуха беспо

лезна, если из-за плохого расположения упаковочных ящиков воздух плохо 

циркулирует. Кардинальный принцип движения воздуха заключается в том, 

что он движется по пути наименьшего сопротивления. Так, если размещение 

тары неравномерное, то большие участки площади получают больший объем 

воздуха, чем более узкие проходы. Если какие-либо места частично 

заблокированы, то возникают зоны мертвого воздуха, в которых в результате 

возникают более высокие температуры.

Широкие проходы для направления воздушного потока нежелательны, 

так как большая часть воздуха в этом случае проходит мимо стеллажей с 

продуктами. Очень трудно дать какие-то общие рекомендации по 

стеллажированию тары с продуктами, так как для различных продуктов 

применяют разнообразные контейнеры.

3.4. Особенности создания микроклимата 

хранилищ для картофеля
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Контроль параметров микроклимата выполняет система «Агро-7 микро

климат». Главная задача системы - формирования наилучших условий 

хранения и минимизация потребления электроэнергии. В хранилище может 

быть несколько секций навального/контейнерного хранения, в каждой секции 

по 1-2 венткамеры. Для многосекционных хранилищ выпускается 

специальная версия системы. Состав и число блоков определяются в момент 

проектирования для конкретного хранилища, для работы с дополнительными 

устройствами разных производителей.

Размещение дополнительного оборудования - увлажнителей, 

озонаторов, газовых дозаторов, холодильников для овощей и фруктов - 

позволяет увеличить срок хранения и резко улучшить качество продуктов. Но, 

чем больше срок хранения, тем больше будет затрачено энергии для 

поддержания микроклимата. В среднем, на хранилище площадью около 320 

м2 требуется не более 25,0 кВт в день в устоявшемся режиме 

«Автосохранение». Основной расход электроэнергии приходится на систему 

активного вентилирования и отопления/охлаждения: если здание хорошо 

утеплено, то обогревать/охлаждать потребуется гораздо меньше, а вот для 

снижения потребления на активную вентиляцию следует применить ЕС-



вентиляторы с высоким общим КПД и научиться управлять их работой. 

Программа управления системы «Агро-7» самостоятельно меняет мощность 

работы EC-вентиляторов в зависимости от состояния микроклимата в 

хранилище, вида режима, температуры и влажности продукта или в зале 

хранения.

На сегодня существует несколько различных подходов к оптимальному 

хранению овощей и фруктов. Система поддержания микроклимата умеет 

управлять всем необходимым составом оборудования для выполнения 

современных технологий хранения. Для слаженной работы создается 

программа управления - как ноты для инструментов в большом оркестре. В 

системе «Агро-7» все устройства дополняют друг друга и помогают создать 

оптимальный микроклимат хранилища. Остается все аккуратно построить, 

настроить и применить для надежного хранения продуктов.

3.4.1. Функциональные особенности объёмно-планировочного
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решения хранилища массового применения

Типовые проекты для строительства картофеле- и овощехранилищ 

разработаны институтом Гипронисельпром. Дальнейшее изложение 

базируется на опыте работы института.

В типовых проектах хранилищ предусмотрены следующие помещения: 

хранения продукции (грузовые площади и проезды), обработки продукции, 

вентиляционные камеры, машинные отделения для размещения холодильного 

оборудования, щитовые, бытовые и служебные помещения, помещения 

проращивания семенного картофеля, прочие (табл. 3.7).

Состав помещений, их размеры и компоновка регламентируются 

нормами [24,46, 54]. Высота всех помещений хранилища принимается 

единой в зависимости от допустимой высоты массива хранимой продукции 

[46, 80, 95], требований СНиП [24] по унификации и соображений 

экономичности.

В основу планировочного решения зданий хранилищ картофеля и 

овощей положено рациональное осуществление технологического процесса, 

который предопределяет тесную транспортную связь помещений для 

хранения с помещениями для обработки продукции перед закладкой на 

хранение и перед реализацией, а также связь помещений для хранения 

продукции с помещениями, в которых располагается оборудование для 

обеспечения заданного режима хранения.

Таблица 3.7

Состав помещений картофелехранилищ по типовым с шифром 813 
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расчет

ным

зимни

м

темпе 

ратура 

м, °С 

123 (-  

20 ), 

15/72 

(-20 ), 

122 (-  

2 0 .)

+ - + + 4

123 (-

30,-

40),

15/72

(-3 0 , -

40),

122 (-  

30,-

40)



13/ 70 *  +  - + - + + - + -

104*, 

126 ( -

30,-

40)

112 (- 

20,- 

30)

+ + + + + + + - -

Ядром компоновочной схемы любого хранилища являются помещения 

для хранения продукции. Помещение для хранения, полностью 

выгороженное от других помещений, называется секцией (или камерой) [54].

Однако в связи с распространением хранилищ, так называемого секционного 

типа понятие секции получает новую более широкую трактовку. В этом 

параграфе понятие секции будет использовано в смысле, определенном НТП
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6-73.

На рис. 3.4 показаны примеры планировок хранилищ.

Одним из показателей, характеризующих планировочное решение в 

целом, является рабочая площадь на 1 т вместимости хранилища. В табл. 3.8 

показана зависимость этого показателя от вида продукции и способа 

хранения. Показатель стоимости хранилища на 1 т вместимости в основном 

возрастает с увеличением рабочей площади как по видам продукции, так и в 

пределах каждого вида. Некоторое отклонение наблюдается для 

комбинированных хранилищ и хранилищ продовольственного картофеля с 

искусственным охлаждением.

Приведенные показатели характеризуют виды картофелехранилищ в 

целом с присущими им особенностями. Для каждого вида хранилищ эти 

показатели зависят от ряда факторов - вместимости, наличия искусственного 

охлаждения, тамбуров, помещений для проращивания, вида обработки 

продукции при закладке на хранение и др.
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Рис. 3.4. Примеры планировок хранилищ.

а - продовольственного картофеля по т.п. 813-112; б - комбинированное по т.п. 813-48/72;

1-6 - помещения хранения картофеля, капусты, яблок, лука, моркови и свеклы ^Д  

соответственно; 7 - вентиляционные камеры; 8 - машинный зал; 9 - помещения товарной 

обработки^ 3  картофеля (овощей); 10 - то же, яблок; 11 электрощитовая; 12 - бытовые 

помещения;

13 - служебные помещения; 14 - навес; 1 5 - разгрузочная площадка.

Таблица 3.8

Удельные показатели картофелехранилищ 

Вид хранилища

Пределы изменения показателя

на 1 т вместимости



рабочая 

площадь, м2

стоимость,

у.е.
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Продовольственного картофеля без 

искусственного охлаждения 

0,65-0,67 62-78

То же, с искусственным охлаждением 0,815 112 

Семенного картофеля с проращива

нием (5-8)%

0,95-1,15 77-1 11

Группа складирования. Рабочая площадь помещений этой группы на 1 

т вместимости зависит от объемной массы, высоты и способа складирования 

продукции. Минимальным этот показатель будет при расположении 

продукции навалом по всей площади помещений группы (табл. 3.9). 

Коэффициент использования рабочей площади (табл. 3.9), представляющий 

собой отношение минимальной площади к площади помещений группы 

складирования на 1 т вместимости, зависит от способа хранения. Вариации 

его при одном и том же способе отражают рациональность объемно

планировочного решения хранилища.

Таблица 3.9

Предельно-минимальные площади складирования на 1 т картофеля

Вид продукции

Объемная

масса,

т/мЗ

Высота

массива

продукци

и,

м

Предельно 

минимальна 

я площадь, 

м2/т

Коэффициент, 

использовани 

я площади

Картофель семенной 0,650 4 0,385 0,327-0,580

Картофель

продовольственный

0,650 4 0,385 0,729-0,921

В табл. 3.10 хорошо прослеживается зависимость коэффициента 

использования площади от высоты засыпки картофеля.

В пределах каждой высоты коэффициент использования прямо 

пропорционален отношению грузовой площади к площади проездов (включая 

необходимые проезды через другие помещения).

Таблица 3.10

Объемно-планировочные показатели помещений складирования 

хранилищ семенного картофеля
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No



типового

проекта с

шифром

813

Зона по 

расчетной 

температур 

е, °С 

Коэффи

циент 

использов 

ания 

площади 

Отношение 

грузовой 

площади к 

площади 

проездов 

Отношение 

длин проезда в 

пределах 

грузовой 

площади 

и вне ее 

Высота 

засыпки 

продукци 

и, 

м

123 -20 0,580 1,49 1,6 4 

15/72 -20 0,573 1,3 1,5 4 

123 -30 0,550 1,28 1,14 4 

15/72 -30 0,553 1,08 1 4 

13/70 -20 0,512 1,31 1,33 3,7 

14/70 -30 0,498 1,04 1,14 3,6 

13/70-30 0,479 1,12 1 3,7 

14/70 -20 0,465 1,12 1,6 3,3 

122-20 0,376 1,24 1 2,8 

122-30 0,327 0,92 0,67 2,8

Расположение основных производственных, подсобных и

вспомогательных помещений по периметру секций для хранения создает, 

своего рода «защитную зону», улучшает термический режим стенного 

ограждения секции и снижает стоимость хранилищ. Однако чрезмерное 

вытягивание указанных помещений по периметру секций может привести к 

значительному увеличению длины наружных стен этих помещений и в целом 

к повышению стоимости хранилища.

Охлаждаемые секции, имеющие большее термическое сопротивление 

ограждений, следует по возможности располагать между другими 

помещениями, включая неохлаждаемые секции. Определено, что наилучшее 

использование основной площади хранения достигается при хранении 

картофеля навалом в секции и в контейнерах без фиксирующих уголков.

3.4.2. Конструктивные решения хранилищ 

и их совершенствование
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Отличительная особенность сооружений для хранения картофеля и 

овощей - наличие значительных силовых воздействий, оказываемых 

продукцией на каркас сооружения, и особый «внутренний микроклимат» - 

относительно высокая влажность при относительно низких значениях 

температуры. Это обусловливает их конструктивные решения.

Характеристика конструктивных решений. Анализ типовых 

проектов показывает, что в каждом из них насчитывается, как правило, 3-4 

конструктивных варианта. Типовыми решениями хранилищ картофеля, 

моркови, капусты и комбинированными вместимостью 1000 т все зоны 

обеспечены с расчетными температурами от -20°С до -25°С. А 

лукохранилища для климатической зоны с расчетной зимней температурой 

наружного воздуха t=-30°C и ^ Э  IV снегового района не проектированы. В зонах 

с расчетной зимней температурой наружного воздуха -20°С и 30°С строятся 

хранилища с полным и неполным каркасом, в зоне с t  - -40°С - только 

неполнокаркасные. В зоне с t  - - 20°С все здания предусмотрены наземными, 

в зоне -30°С к ним относятся только полнокаркасные. В зонах -20°С и -30°С 

все проекты хранилищ имеют конструктивный вариант с неполным каркасом, 

70% их в первой зоне и 26% во второй имеют конструктивные варианты с 

полным каркасом. В зоне с t  -40°С все здания полузаглубленные.

В типовых решениях предусмотрен железобетонный каркас. Колонны- 

сборные железобетонные сечением 300X300 мм для одноэтажных 

производственных зданий по серии 1.823-4 (вып. 1 и 2), для зданий 

промышленного назначения - по серии КЭ-01 -49. Фундаментные башмаки 

сборные железобетонные по серии 1.810-1 (вып. 1) или монолитные, 

фундаментные балки - по этой же серии и по сериям КЭ-01 -23, КЭ-01 -15. 

Фундамент кирпичных стен возводят из железобетонных плит ленточных 

фундаментов и блоков 1 стен по д вал овсоо тве тствен н о  по сериям 1.112-2 

(вып. 1) и 1.116-1 *  (вып. 1). Число типоразмеров во всех случаях разное, 

например для фундаментов оно достигает 13, для колонн - 8.

Стены наземных хранилищ выполняют самонесущими из керамзито-
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бетонных панелей с горизонтальной разрезкой (рис. 33,а). Заполнение стен - 

сплошное. Панели устанавливают на фундаментные балки. Конструктивное 

оформление сопряжения панелей с каркасом не препятствует осадке панелей 

(рис. 33,в).

В полнокаркасных зданиях картофелехранилищ, оборудованных 

системой тепловой защиты стен, при t=-20°C использованы панели 

ПСЛ а при t=-30°C и -20°С без тепловой защиты стен - панели 

типа ПСЛ . В комбинированных полнокаркасных хранилищах в зонах 

t=-20, -30°С стены выполнены из панелей типа ПСЛ 30 2. В 

капустохранилищах (t=-20°C) применены панели типа ПСЛ X . В 

лукохранилищах (t=-20°C) и помещениях проращивания, товарной обработки, 

вентиляционных камер картофелехранилищ стеновое ограждение 

запроектировано из панелей типа ПСЛ 20-12 шириной 1,2 и 1,8 м. В 

помещениях лукохранилищ с искусственным охлаждением устраивают 

дополнительную теплоизоляцию. В т.- п. 813-109 в полнокаркасном решении 

стена помещения для хранения лука-севка имеет длину на два пролета и 

выполнена кирпичной с утеплителем.

Кирпичные стены наземных хранилищ решены в двух вариантах - 

гладкими и с пилястрами. При гладких стенах утеплитель расположен на 

внутренней стороне панелей, в случаях со стенами с пилястрами, он может 

распологаться и внутри стен.

Заглубление стен на (0,3-0,5) от их высоты применено в 54,4% типовых 

проектов хранилищ картофеля, капусты, моркови, корнеплодов и комбиниро



ванных при -30°С. В 20,8% проектов высота контакта стен с грунтом 

составляет 1 -1,5 и 1,51 -2 м, в 16,7% -2,1 -2,5 м.

Несущими конструкциями покрытий служат железобетонные балки 

длиной 6 м по серии 1.862-1 (вып. 1) и сборные железобетонные прогоны по 

серии ИИ-10Ж-1 (доп. 1), укладываемые с шагом 6 м. В т. п. 813-76/75
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предусмотрены балки длиной 12 м по серии 1.462-1 (вып. 1). В 

индивидуальных проектах применяют железобетонные фермы пролетом 24 м, 

предназначенные для промышленных зданий.

Ограждающими конструкциями покрытия служат предварительно-нап

ряженные железобетонные плиты со стержневой арматурой (серия 1.865-1). 

Кровли - рулонные. Предусмотрены пароизоляция покрытия и гравийная 

посыпка. Вентилируемым решено покрытие овощехранилища по т.п. 813-102. 

Предусмотрено три типа утеплителей, укладываемых по слою пароизоляции: 

пенобетон, цементный фибролит, керамзит.

Институтом Гипронисельпром подготовлены рабочие чертежи цехов по 

сортировке картофеля производительностью 30 и 50 т/ч (т.п. 813-143 и 813- 

144). Здания запроектированы полнокаркасными, стены и подвесной потолок 

из асбестоцементных панелей на деревянном каркасе. Стропильные 

конструкции - металлодеревянные клееные арки. Клееные конструкции и 

металлические фермы покрытия пролетом 12 м применены институтом 

Мосгипросельстрой в проекте « Стационарный механизированный пункт 

послеуборочной и предпосадочной обработки картофеля» [91]. 1 3  

По инициативе и с участием автора разработан вариант строительной 

части к типовому проекту No 813-153 лукохранилища вместимостью 500 т из 

облегченных конструкций для температурных зон -20 и -30°С. Здание выпол

нено однопролетным шириной 18 м, прямоугольной формы в плане с 

размером 18X48 м. В центре расположен продольный проезд шириной 6 м, по 

обеим сторонам которого находятся закрома.

Перечень изделий основных конструктивных элементов лукохранилища 

существенно отличается от номенклатуры изделий, использованных в других 

конструктивных вариантах. Показательно, что трудоемкость воз-ведения 

здания на 15-20% меньше, чем с применением несущих и ограждающих 

конструкций из железобетона.

Здания хранилищ отличаются от других сельскохозяйственных

построек наличием ряда специфичных элементов. К ним относятся защитные

стенки, контактирующие с продукцией. По назначению они разделяются на:

1) удерживающие массив хранимой продукции и разделяющие ее на
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определенные объемы; 2) отделяющие продукцию от наружных стен. 

Назначение стенок предопределяет их конструктивные решения. В 

проектах предусмотрены деревянные стенки стоечно-балочной конструкции. 

Они включают вертикальные стойки, опирающиеся в нижней части в гнезда 

пола, а в верхней - на обвязочную балку, передающую давление на несущий 

каркас сооружения. Заполнение между стойками выполняется из щитов.

В зданиях навальных хранилищ для ограждения продукции во время 

засыпки применена по бокам центрального проезда консольная конструкция, 

полностью воспринимающая нагрузку. Нижние концы стоек защемлены в 

бетонные блоки, верхние - свободные. Стенки, отделяющие продукцию от 

наружных ограждений, выполняют в виде щитов; используют их в зданиях с 

кирпичными стенами, воспринимающими боковое давление.

Другим специфичным по назначению элементом являются каналы 

систем активной вентиляции. Стены магистральных каналов выполняют из



армированного монолитного бетона или кирпичными. Перекрывают каналы 

армированными железобетонными плитами по серии ИС-01-04 (вып. 2, 6, 7). 

Воздухораспределительные каналы имеют переменное сечение. Стенки их, 

выполненные из красного кирпича, перекрывают воздухопроницаемыми 

решетками из металла.

В хранилищах по [53] рекомендуется использовать габаритные схемы 

на базе пролетов 6, 12 и 18 м с высотами 3,6; 4,8 и 6 м. Значительный эффект 

может дать строительство рамных зданий пролетом 21 м, на базе которого 

возможно создание единых конструктивных схем сельскохозяйственных 

зданий. Перспективен пролет 24 м. Он обеспечивает построение схем 

планировок зданий с секциями шириной 6, 12 и 24 м. В номенклатуру 

изделий, рекомендуемых для сельскохозяйственного строительства, входят 

асбестоцементные и клееные конструкции, металлические фермы, 

железобетонные сваи, колонны, балки и другие изделия.

3.5. Энерго- и ресурсосберегающие ограждающие 

конструкции картофелехранилищ

3.5.1. Физико-технические свойства гипсо-ботвокартофельного 

теплоизоляционного материала (ГБКГГМ)
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Широкое внедрение результатов научных исследований в сфере 

создания оптимального микроклимата в практическое русло реализутся 

посредством типовых проектов. В основу объемнопланировочных решений 

заложена сетка колонн 6x6 м. Закрома устраивают по обе стороны от проезда. 

Рассматрим результаты исследования физико-технических свойств 

материалов, в которых в качестве связующего использован гипс, а в качестве 

армирующего материала использованы сельскохозяйственные отходы -  ботва 

картофеля. Резуль тэты исследования показали целесообразность и 

эффективность использования исследуемых материалов, в основном, во 

внутренних стенах зданий, а при соблюдении необходимых мероприятий -  в 

качестве теплоизоляционного слоя в наружных многослойных стен, как 

малоэтажных зданий, так и хранилищ различного назначения.

Д л я ^ Д  изменения прочности исследуемых материалов на основе гипса, 

армированного ботвокартофелем, образцы были изготовлены размерами 

40x40x160 мм. Эти образцы были высушены до постоянного B eca^ j . Испытание 

образцов на приборе МИ-100 вначале была проведено на изгиб, а в 

последующем оставщиеся половинки образцов были испытаны на сжатие с 

помощью стандартных пластинок, площадью 25 см2. Все испытания проч

ностных характеристик исследуемых материалов были проведены с помощью 

гидравлического пресса.

Исследуемые образцы теплоизоляционных материалов с 

использованием ботвы картофеля -  гипсо-ботвокартофельного 

теплоизоляционного материала (ГБКГГМ) в своём составе имели разные доли 

ботвы картофеля фракции 5 мм по всей массе смеси. Исследованы не только 

теплотехнические, а также и механические свойства исследуемых 

материалов, на результатах которых остановимся более детально.

Ботву картофеля в сухом состоянии подвергали измельчению до 

фракций 0,63-^5,0 мм и в после дующем добавляли в смесь из гипсового 

вяжущего. Гипс, как вяжущий материал, в сухом состоянии, т.е. при W = 0 % ^Д
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обладает следующими свойствами: плотность уо 

г = 115 0 ^ Д  к г /м З ;^ Д  предел 

прочности при сжатии Rr

сж = 0,656 МПа; предел прочности при изгибе Rr

изг =



0,329 МПа.

В табл. 3.11 представлены результаты физико-технических свойств 

материала ГБКТМ, как плотность уо, прочность при изгибе Rn3r, а также и 

прочность на сжатие [Зсж в зависимости от расхода воды и содержания в нем 

измельченной ботвы картофеля Н, %, в общем, по их среднему значению. 

Зависимость физико-технических свойств растительного сырья -  ботвы 

картофеля от её процентного содержания в измельченном виде по массе в 

смеси осуществили по схеме: Н = 2, 5, 7 ,10,12,15,17 и 20%. Следует 

отметить, что при значении Н ^ ]  более 20% в связи с большим объёмом 

измельченной ботвы картофеля не удалось формовать материал.

Таблица 3.11

Физико-технические свойства гипсо-ботвокартофельного 

теплоизоляционного материала (ГБКТМ)

Физико-технические

свойства

Значение физико-технических свойств гипсо-ботво- 

картофельного теплоизоляционного материала 

(ГБКТМ)

Кол-во

измельчённой ботвы 

по массе от смеси,

H, %

0 2 5 7 1 0 1 2 1 5 1 7  20 

Средняя плотность,

уо, кг/мЗ 1150 1120 1145 1100 1050 930 840 780 750

Прочность на Ш
сжатие Ш Rok, МПа

0,65 0,49 0,46 0,42 0,34 0,18 0,16 0,14 0,13

Прочность на Ш
и з г и б ®  RH3r, МПа

0,33 0,22 0,25 0,21 0,1 8 0,12 0,10 0,08 0,07

Для получения достаточно прочной формуемости смеси, в зависимости 

от Н, количество воды затворения выбирали таким образом: при Н = 0-10%,

B/Gcm = 0,585; при Н = 11-1 5%, B/Gcm = 0,700; при Н = 16-17%, B/Gcm = 0,750;

при И = 18-20%, B/Gcm = 0,800, где В - количество воды, г; Gcm - масса смеси

г; Н - количество измельченной ̂ 2 ]  ботвы картофеля, % по массе от с м е с и . П р и

этом для получения достоверных результатов количество изготовленных
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образцов для испытания с использованием измельченной ботвы картофеля 

составило 132 шт. В табл. 3.11 приводим физико-технические свойства 

испытумых образцов маттериала ГБКТМ. Эти результаты в виде графиков 

приводятся на рис. 3.5.

На основании проведенного регрессионного анализа данных табл, 

получены нижеследующие уравнения (при граничных условиях плотности - уо 

и коэффициента корреляции - к):

I. Для средней плотности: 

уо = уо

г + 5,103Н2 -  22,982Н, при 0< уо <5, к = 0,958 (3.9) 

уо = 1 362,585 ехр(-0,031), при 0< уо <20, к = -0,976 (3.1 0)

2. Для прочности на изгиб:

RH3r = Rr

изг+ 0,01 6 Н 2 -0,102Н, при 0< уо <5, к = 0,934 (3.11)

RH3r = 0,3937 ехр(-0,090Н), при 0< уо <20, к = -0,987 (3.12)

3. Для прочности на сжатие:



Rex = 0,6603 exp(-0,0087H), при 0< уо <20, к = -0,969 (3.1 3)

Как следует из данных графика на рисунке, уменьшение свойства 

плотности уо и предела прочности при изгибе Rn3r наблюдается при значении 

Н = 2%, которое можно объяснить предварительной обработкой ботвы карто

феля, относительно рез ким схватыванием смеси в процессе пропитки, 

вследствие чего экстрофильные вещества ботвы картофеля не успевают 

раствориться и измельчённой ботвы, в результате не впитываются в смесь.^Д  

Данное поведение при значении Н = 5% и более не наблюдается, так как, при 

этом происходит увеличение сроков схватывания смеси свыше 8 раз, по 

сравнению со временем естественного схватывания гипсового вяжущего, и 

этого времени достаточно, чтобы измельчённая ботва картофеля успела 

пропитаться гипсовой смесью. Поэтому и не наблюдается скачка -  резкого 

изменения на приведённом графике при Н = 5% для случая с прочности на 

сжатие Rex. Это явление дает возможность предусмотреть его при 

составлении технологического регламента для изготовления ГБКТМ .
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Рисунок 3.5. Зависимости физико-механических характеристик 

гипсо-ботвокартофельного теплоизоляционного материала (ГБКТМ) 

в зависимости от содержания измельченной ботвы и расхода воды.

В связи с вышеизложенным, на основе приведенных регрессионных 

уравнений, формул (3.9)-(3.13), возможно прогнозирование физико-техничес

ких свойств исследуемого м а т е р и а л а Г Б К Т М ,  как на с т а д ^Д  ии проектирования, 

так на стадиях строительства и э к с п л у а т а ц и и . В  связи с этим, следует Q  особо 

отметить, что вследствие имеющихся свойств гигроскопичности, ГБКТМ
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рекомендуется использовать исключительно для внутренних стен зданий и 

сооружений. Однако, с учётом выполнения необходимых мероприятий по 

антисептированию, допускается использование данного материала и в 

качестве теплоизоляционного слоя многослойных наружных стен 

картофелехранилищ^^.

3.5.2. Теплофизические свойства ГБКТМ в зависимости 

от плотности и влажности

Результаты проведённых исследований указывают на то, что величина 

коэффициента теплопроводности теплоизоляционных и теплоизоляционно

конструкционных материалов повышается при увеличении плотности и 

снижением их пористости. Он также повышается с увеличением влажности 

материалов и при их понижении уменьшается [10, 16, 34-37, 66, 67]. Это 

обстоятельство относится и к гипсо-ботвокартофельным теплоизоляционным 

материалам (ГБКТМ).

С целью определения влияния величин плотности и влажности ГБКТМ 

на его теплопроводность, нами были проведены исследования касательно 

определения теплопроводности ГБКТМ, имеющие различные значения, как 

плотности, так и влажности по действующей стандартной методике.

На рис. 3.6 приведен результат взаимосвязи величин коэффициента 

тепло-проводности ГБКТМ от его средней плотности в сухом состоянии, 

когда величины последней имеют интервал 250-750 кг/мЗ, определённый с 

помощью прибора Бокка, на основе метода пластины с использованием 

теории регулярного режима Кондратьева Г.М. [40].
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Рис. 3.6. Взаимосвязь величин коэффициента теплопроводности ГБКТМ 

в сухом состоянии (lo) и её средней плотности (go).

При обработке характера распределения точек следует учесть, что 

исследуемая кривая должна пересечь ось ординат в точке со значением



теплопроводности, ̂ 3  Равным величине кондуктивной теплопроводности 

воздуха I в = 0,023 Вт/(м К), так как при малой плотности ГБКТМ обладает 

крайне «дисперсной структурой». Как следует из характера и 

пространственного распределения точек, исследуемую кривую целесообразно 

описывать экспоненциальной функцией. При этом, на основании 

регрессионного анализа можно найти следующую кривую (с коэффициентом 

корреляции к = 0,986):

1о = 0,02846 exp (0,00323go). (3.14)

В качестве сравнения приводим на рис. 1 кривую теплопроводности для 

органически связанных материалов грубоволокнистой структуры согласно 

предложенной Б.Н. Кауфманом [31,32] классификации.

Как следует из данного рисунка, когда значения плотности ГБКТМ 

go>500 кг/мЗ, наблюдается «резкое» увеличение коэффициента теплопровод

ности, что идентичен для ̂ 3  гипсо-грунто-гуза-паитового теплоизоляционного
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материала (ГГГТМ) и ^ З  не совпадает с результатами исследований Б.Н. 

Кауфмана [31,32]. Данная картина объясняется отличием характеристик 

органических заполнителей в виде растительного сырья и связующих 

материалов в виде минерального сырья в испытуемых теплоизоляционных и 

теплоизоляционно-конструкционных материалов.

В общем виде величину теплопроводности влажного материала 

определяют по формуле (3.15)

где - величина прироста значения коэффициента теплопроводности

на каждый процент объемного влагосодержания ̂ 3  исследуемого материала в

%.

Взаимосвязь величин влажности и коэффициента теплопроводности 

исследуемых материалов - ГБКТМ приводится на рис. 3.7. Как следует и з ^ З  

графика, в исследованном диапазоне изменения влажности, данная 

зависимость влажности и теплопроводности носит сугубо прямолинейный 

характер. Экспериментальные значения величины bw со своим средним 

значениием для ГБКТМ, приводятся на графике рис. 3.8.

Рис. 3.7. Изменение коэффициента теплопроводности ГБКТМ (lw) 

в зависимости от её влажности (W b).
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Рис. 3.8. Взаимосвязь величин прироста коэффициента теплопроводности ̂ 3  

ГБКТМ на 1 % весовой влажности ( ^ 3  bw )от ев средней плотности (go).

Из рисунка следует, с учётом некоторого разброса точек, данные 

экспериментальных исследований поддаются описанием прямолинейного 

характера. Также установлено, что величины плотности и bw прямо 

пропорциональны.

На основании проведения регрессионного анализа экспериментальных 

данных можно заключить, что величина прироста коэффициента 

теплопроводности ̂ 3  ГБКТМ на 1% весовой влажности ( ^ 3  bw) от её средней 

плотности (go) выглядит следующим образом: 

bw = 0,00098+0,00001 go (3.1 6)

Как следует из графика на рис. 3.8, результаты исследования 

удовлетворительно упорядочиваются вдоль кривой. Следует отметить, что 

формула (3.16) пригодна при содержании величины влаги до 15% по массе. 

Определение значения lw, Вт/(м К) для материала ГБКТМ производим 

по приведенной выше формуле (3.15) с учетом выведенной формулы (3.16) в 

зависимости от значения их средней плотности (go), а также и равновесной 

влажности (W). Выведенная при этом формула пригодна для определения 

коэффициента теплопроводности исследуемого материала ГБКТМ в пределах 

(300±50)<go< (700±50) кг/мЗ, W<15% и определяется в нижеследующем виде:
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Iw = 0,02846 exp (0,00323 go) + (0,00098 + 0,00001 go) W. (3.17)

При указанных ограниченных пределах средней плотности и влажности, 

значения коэффициента теплопроводности ГБКГГМ, в зависимости от этих 

характеристик, составляет0,055-0,397 Вт/(м К).

С получением значения Iw, возможно определение расчетного значения 

коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч а са )^Э  Для материала ГБКТМ, 

когда он применяется в ограждающих конструкциях картофелехранилищ 

зданий по известной в научной литературе формуле [36, 49]:

(3.18)

здесь Со -  величина удельной теплоемкости ГБКТМ в сухом состоянии, 

кДжДкг К).

На основании нормативных данных [36] и с достаточной для практики 

точностью можно значение со для ^  ГБКТМ принимать, как для «изделий из 

природных органических материалов», т .е .^ 3  со = 2,30 кДжДкг К ).^Э  

Таким образом, формулу (3.18) можно представить в следующем виде' : 

.(3.19)

где значения Iw определяем из формулы (3.17).

Исходя из вышеизложенного, с применением выведенных выше формул 

определения теплофизических свойств ГБКТМ, возможно оценивать свойства 

его тепловой инерции или «условной толщины» Д материала ГБКТМ, 

являющиеся одной из его важных теплофизических свойств.

В этом случае следует особенно отметить роль «слоя резких 

колебаний» для исследуемого материала, на основании которого условно 

можно оценить материал, как «тонкий» (при Д<1) или «толстый» (при Д>I), а 

сама величина толщины слоя резких колебаний, для которого Д = 1,0, 

определяется следующим образом:

(3.20)
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Вставляя (3.17) и (3.19) в данное уравнение (3.20), определяем:

(3.21)

По результатам численного решения уравнения (3.21) следует отметить, 

что между значениями go и W, а также и 5р.к, существует прямая зависимость, 

а с максимальными значениями go = 750 кг/мЗ и W = 20% значение толщины 

слоя резкого колебания составляет 5рк = 4,81 10-2 м.

Таким образом, учитывая то, что технология изготовления ГБКТМ при 

его использовании в конструкциях наружных стен картофелехранилищ, 

рекомендуют принимать толщину стен не менее чем 50 м м . ^  При этом, с

допустимой для инженерных расчетов т о ч н о с т ь ю м о ж н о  полагать, что 

данный слой ГБКТМ при данной толщины, т.е. более чем 50 мм относится к 

«толстым». Это служит основой для проведения упрощенного 

теплотехнического расчета конструкции ограждающих стен 

картофелехранилищ с применением ГБКТМ.

3.6. Выводы по главе 3

1. Хранения картофеля можно разделить на три периода:

- первый период хранения - (стадия лечебная). Начинается сразу после 

уборки картофеля. Продолжительность стадии примерно 2 недели после 

уборки, температура при этом должна быть 1 5-18°С. В это время в клубнях 

можно наблюдать сложные, как физиологические, так и биохимические 

изменения, которые вплотную связаны с дозреванием повреждений, которые 

нанесены при уборке. При этом, чем ниже температура при заживлении 

повреждений, тем дольше можно наблюдать протекание самого процесса.

- второй период - стадия охлаждения или понижения температуры.



Обычно длится от 25 до 40 дней. В это время идет постепенное снижение 

температуры клубней до уровня, наиболее оптимального для хранения в 

зимнее время. Снижать температуру необходимо не более чем на 0,5-1,0°С в 

сутки.
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- третий период - это основной период хранения. Температура должна 

быть теплой на 2-5°С. Основной период зимнего хранения начинается с того 

момента, как установилась требуемая температура и заканчивается с 

окончанием хранения и полной реализацией картофеля.

2. Режимы работы вентиляционных установок в хранилищах с активной 

вентиляцией поддерживаются оборудованиями системы автоматики 

различной степени сложности. Простейшие системы обеспечивают защиту 

продукции от подмораживания, переохлаждения и подогрева 

вентиляционным воздухом; комплексные системы автоматически регулируют 

температурный режим. Простейшие системы рекомендуются в 

реконструируемых хранилищах. В типовых решениях хранилищ картофеля и 

о в о щ е й ^З  предусмотрена комплексная система автоматического регулирования 

( ta jC A P ) температурного режима, предназначенная для управления одной 

вентиляционной камерой. Датчиков для измерения температуры в массе 

продукции закладывают на глубине 0,5-0,7 м от поверхности засыпки. В

верхней зоне температуру замеряют на расстоянии 0,5 м от перекрытия.

3. В данной главе изложены результаты исследований по нормированию 

механических характеристик насыпи картофеля, как наиболее массового 

представителя сочной сельскохозяйственной продукции. Их можно принять в 

качестве эталона при определении характеристик насыпи овощей.

На основе систематизации и анализа методов определения бокового 

давления сыпучих тел установлено, что значительный разброс значений 

бокового давления (табл. 3.3) обусловлен различными значениями 

механических характеристик насыпи. Расчетные углы внутреннего трения, 

отличающиеся на 10°, отождествляются с углами естественного откоса; 

размах варьирования последних составляет 18°. Углы трения по контактной 

грани ограждения (углы внешнего трения) не учитываются. Систематическое 

изучение указанных выше характеристик с учетом основных влияющих на 

них факторов не проводилось.

4. Установлено, что наблюдается квазигидростатическое распределение
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давления по высоте стенок, опорные участки которых имеют незначительные 

смещения (вследствие податливости опор, неплотного прилегания 

измерительных элементов). Расчеты бокового давления в этом случае следует 

проводить по классической теории с учетом сил трения картофеля, 

возникающих в плоскости контакта насыпи с ограждением.

Иная закономерность распределения давления по высоте стенок 

наблюдается, если их опорные участки имеют смещения, тогда эпюры будут 

криволинейными. Максимальные значения бокового давления составляют 50- 

60% теоретически вычисленных значений по Кулону с учетом сил трения о 

стенку. Равнодействующие давлений на 1 м по ширине стенки, полученные в 

опыте, меньше теоретических значений на 4-13%, а точка приложения 

равнодействующей лежит на расстоянии 0,4-0,43 Н от низа стенки.

Значительное уменьшение максимальных значений бокового давления и 

более равномерное распределение его по высоте стенки можно объяснить 

влиянием дополнительных перемещений, которые получает стенка в 

результате прогибов боковых участков. Аналогичные по форме очертания 

эпюры бокового давления получены во всех опытах на стенде с податливыми



опорными участками.

5. В охлаждаемых хранилищах (частях хранилищ) удельные площади 

вентиляционных камер выше, чем в неохлаждаемых. Помимо 

вентиляционных камер, в них предусматриваются машинные отделения 

площадью 50-70 м2. В целом потребность в площадях для размещения 

оборудования систем активной вентиляции в хранилищах с искусственным 

охлаждением в 2-3 раза больше, чем в хранилищах без искусственного 

охлаждения такой же вместимости.

6. В качестве комплексного применения показателя

энергоэффективности принято использование гипсо-ботвокартофельного 

теплоизоляционного материала (ГБКГГМ). Определены физико-технические 

свойства ГБКТМ. Определение значения lw, Вт/(м К) для материала ГБКТМ 

производим по приведенной выше формуле (3.1 5) с учетом выведенной
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формулы (3.16) в зависимости от значения их средней плотности (go), а также 

и равновесной влажности (W). Выведенная при этом формула пригодна для 

определения коэффициента теплопроводности исследуемого материала 

ГБКТМ в пределах (300±50)<go< (700±50) кг/мЗ, W<1 5%. При указанных 

ограниченных пределах средней плотности и влажности и значение 

коэффициента теплопроводности ГБКТМ в зависимости от этих 

характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м К).

106

Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХРАНИЛИЩ

4.1. Потери картофеля при хранении контейнерным способом

4.1.1. Учёт потери картофеля в процессе хранения

Клубни при хранении «дышат», расходуя питательные вещества, а 

также испаряют влагу, посредством которой возникает естественная убыль. 

Величину естественной убыли определяют интенсивностью этих процессов, 

которые зависят в свою очередь от физиологического состояния клубней, 

условий их хранения, а также особенностей вида и сорта.

В процессе прорастания клубней дыхание усиливается, т.к. повышается 

уровень потребности в энергии на процессы их роста, а также и в испарении 

воды при понижении водоудерживающей способности тканей. При этом 

также возрастает и естественная масса. Понижение температуры и 

повышение относительной влажности вызывают уменьшение интенсивности 

испарения и дыхания воды, а также и естественную убыль массы. Низкое 

содержание сахара в первый период после уборки, а также повышенная 

интенсивность синтез крахмала в период перехода в состояние покоя 

приводят к снижению интенсивности дыхания.

Процесс хранения проходит в основном в три периода:

Первый период - периодическая и непрерывная вентиляция хранилищ в 

лечебный период, относится к важному условию для благоприятного 

залечивания ран.

Второй период -  процесс охлаждения происходит после лечебного 

периода. Его основное назначение является обеспечение постепенного 

снижения температуры до 4-5°С и последующим установлением 

дифференцированноготемпературного режима, зависящего от особенностей
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вида и сорта картофеля.

Третий период -  основной период, который приходит на зимний и



весенний периоды (иногда и на раннелетний, если картофель предназначен 

для реализации в июне и начале июля, т.е. до нового урожая).

В период понижения температуры при хранении клубней картофеля они 

могут находится в состоянии «глубокого покоя». Понизить температуру до 2- 

4°С следует постепенно - на 0,5°С в сутки. При этом, время 

продолжительности периода напрямую зависит от качества выращенного 

картофеля колеблется от 22 - 26 до 40 суток. После завершения периода 

снижения температуры до оптимальных параметров начинается основной, а 

именно, период хранения картофеля в зимние месяцы. Он продолжается с 

середины ноября месяца до начала апреля-месяца. В начале его клубни 

предполагают состояние глубокого покоя. По мере завершения периода покоя, 

при хранении картофеля зимой, увеличивается интенсивность дыхания, 

повышается скорость прохождения биохимических процессов и клубни 

оказываются в состоянии к прорастанию (пробуждению). Для того, чтобы не 

д опуститьранеепрорастание, в течение всего периода следует поддерживать 

оптимальную температуру хранения видов и сортов картофеля -2-5°С, при 

влажности воздуха до 93%.

В весеннюю часть периода хранения (в последнюю декаду низких 

температур) температуру в насыпи клубней картофеля необходимо снизить до 

2°С. Данное кратковременное хранение в условиях пониженных 

положительных температур не может оказать отрицательного влияния на 

лежкость картофельных клубней сортов, имеющих более высокие 

оптимальные температуры хранения. Клубни картофеля разных сортов 

требуют при хранении и определенных температур. Например, клубни сорта 

Северная роза хранятся при температуре 1°С, что сокращает отход картофеля 

за сезон по сравнению с обычно используемой средней температурой 5°С на 

44% и при этом не ухудшить ни технологических, ни семенных качеств 

клубней. Урожайность клубней этого сорта, которые хранились в 

картофелехранилище при температуре 1 °С, вырос на 7,1%, не ухудшилось
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также и качество убранного картофеля. Хранение картофеля сорта Любимец, 

происходящее при температуре 1 °С (а не 4-5°С) увеличило отход на 73,7%, 

произошло увеличение потери сухого вещества вЗ раза. Пониженная 

температура хранения (положительная) приводит к ухудшению 

продовольственных, семенных качеств клубней, вследствие чего урожай 

сократился на 10%, а также и ухудшилось его качество.

Заметный ущерб от прорастания при хранении картофеля наблюдается 

на юге Таджикистан. Это объясняется тем, что «холодное» хранение связано 

с накоплением в клубнях продуктов распада, сахаров, вследствие чего такие 

клубни оказываются не годны для переработки, например для производства 

хрустящего картофеля. Клубни ряда сортов картофеля плохо переносят 

хранение при условии пониженных положительных температур, что приводит 

к снижению их качеств. В связи с этим, сл е д уе ти сп о л ь зо в а ть  химический 

способ задержки прорастания картофеля.

В практике хранения в России для задержки прорастания картофеля 

используют различные препараты. Задержать прорастание клубней во время 

его хранения можно и применяя ионизирующее излучение, но пока этот 

метод в практике не используют.

Подготовка клубней картофеля к хранению. Подготовка клубней 

картофеля к хранению складывается из последовательного и своевременного 

выполнения ряда мероприятий. В соответствии со степенью зрелости 

отдельных партий картофеля и их качеством 1 5-20 августа составляют план 

последовательной закладки клубней картофе ля на хранение и размещение их 

по хранилищам картофелеводческого хозяйства.



Перед уборкой посевов за 5-10 дней до массовой уборки выделяют 

участки, п о р а ^ Д  женные болезнями, вымокшие от излишней влаги, организуют 

выборочную уборку и закладывают картофель сначала на временное 

хранение. После двухнедельного хранения во временных буртах (за это время 

на клубнях проявятся заболевания) больные клубни отбирают, а здоровый 

картофель закладывают на длительное хранение. Просушивание клубней
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способствует их обеззараживанию.

Для просушивания клубни картофеля оставляют при уборке копателем 

на 1-2 часа в борозде. Можно просушивать клубни также во временном бурте, 

в помещении хранилища, оснащенного естественной вентиляцией, или под 

навесом, рассыпав клубни картофеля тонким слоем. При просушивании 

картофеля в борозде следует следить за тем, чтобы клубни не оставались 

длительное время на солнце и не происходило бы солнечного ожога их. Такие 

клубни нележкоспособны, быстро портятся. Семенные клубни картофеля 

перед отправкой на хранение озеленяют. Это обеспечивает лучшую лежкость 

и сохранение их семенных качеств. Для озеленения отбирают семенную 

фракцию клубней картофеля и рассыпают их слоем в 1-2 клубня на 

специально подготовленной площадке.

Место размещения площадок приемущественно выбирают в тени 

дер евьев, а также и под навесами. В течение восьми - девяти дней клубни 

картофеля 1-2 раза переворачиваются. Озеленение клубней можно проводить 

и зимой, в оранжереях, теплицах и хранилищах. Нужно помнить, что 

озеленённые клубни картоф ел^Дя накапливают ядовитое вещество соланин, в 

связи с чем они непригодны для питания и для кормления животных.

Хранение картофеля в траншеях. Выгода хранения картофеля в тран

шеях заключается в том, что на ^  укрытие расходуется вдвое меньше соломы, 

чем при буртовом хранении. Однако, этот способ требует больше труда и 

осложняет быстрое охлаждение картофеля осенью. Глубина и ширина 

котлованов (выкопанных в земле траншей) может быть различной, стенки 

траншей -прямыми или наклонными. Применяются траншеи во всех 

климатических зонах страны, за исключением Крайнего Севера, а также мест 

с высоким стоянием грунтовых вод. Особенно распространены траншеи в 

южных районах. Траншеи обычного типа, в которые загружают клубни 

картофеля, для хранения без переслойки землей, оборудуют приточно

вытяжной вентиляцией. Вентиляционная система в траншеях должна быть 

сильнее, чем в буртах.

В связи с этим вытяжные трубы ставят на расстоянии три-четыре метра,
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а приточные устанавливают с торцовых концов каждой секции длиной 10 

метров. Размеры траншей определяются в зависимости от климатических 

особенностей места хранения, а также и качеством картофеля.

4.1.2. Разработка и внедрение контейнерного способа 

Способы хранения картофеля в картофелехранилищах.

Современные методы хранения урожая позволяют избежать таких проблем, 

как промерзание овощей или поражение гнилью и болезнями. В большинстве 

случаев оптимальным решением для хранения картофеля является 

специальное картофелехранилище, в котором предусмотрена адекватная 

объему помещения вентиляция.

При использовании овощехранилища применяются два метода: 

хранение навалом и в контейнерах (ящиках, поддонах и т.п.). Эти способы 

хранения отличаются друг от друга, имеют различные принципы 

складирования клубней, определенные преимущества и недостатки.



Контейнерные картофелехранилища считаются достаточно дорогими, 

поэтому подходят только для крупных хозяйств, в промышленных масштабах 

занимающихся выращиванием и реализацией картофеля. Щ  Для хранения 

используются контейнеры разной вместимости - от 500 до 10000 кг. Общая 

эффективность применения данного метода хранения напрямую будет 

зависеть от изначального качества клубней. Стоит отметить, что для 

контейнерного хранения качество картофеля должно быть близким к 

идеальному.

Основным преимуществом этого способа хранения является 

маневренность контейнеров. С помощью спецтехники контейнер можно 

быстро переместить в любое место овощ ехранилищ а.^^ При этом 

одновременно можно хранить разные сорта клубней в одном помещении. 

При необходимости, определенные контейнеры могут быть доставлены в 

специально отведенное помещение с повышенной температурой или в зону 

предпродажной подготовки.
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Характерной особенностью организации рабочего процесса в таких 

овощехранилищах является высокая степень механизации труда. 

Строительство картофелехранилищ контейнерного типа - это 

прерогатива крупных предприятий и хозяйств, которые заинтересованы в 

качественном хранении огромного количества клубней. В нашей стране на 

протяжении многих лет (еще со времен Советского Союза) активно 

использовались складные контейнеры для различных овощей, в том числе и 

картофеля. С другой стороны, современные хозяйства европейских стран 

пользуются жесткими (сплошными или решетчатыми) контейнерами для 

транспортировки и хранения клубней.

Лежкость клубней. Процесс хранения картофеля начинается еще до 

того, как клубни «приедут» в хранилище: помещения ремонтируются, 

хорошенько очищаются от остатков овощей, грязи и мусора. Выполняется 

побелка хранилища известью с добавлением медного купороса за несколько 

недель до начала хранения.

Общие принципы хранения будут зависеть от качества привезенного 

для складирования картофеля. Этот качественный показатель определяется 

процедурой входного и текущего анализа клубней.

4.2. Технико-экономическое обоснование совершенствования 

хранилищ с целью создания оптимального микроклимата 

для хранения картофеля и овощей

Рациональное конструирование несущих и ограждающих элементов 

хранилищ. Нами проанализирована возможность применения конструкций 

сборных железобетонных стенок межотраслевого назначения (серия 3.400-3, 

вып. 1) и стенок причальных набережных, разработанных институтом 

Гипроречтранс (серия 4.505-1), для строительства полносборных 

заглубленных хранилищ в районах с расчетной зимней температурой 

наружного воздуха € 9  -20 -ЗОоС. Эти конструкции целесообразно применять 

районах размещения заводов по их выпуску и в районах с большими 

объемами строительства подпорных стен.
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В качестве утеплителя подпорных стен приняты керамзитобетонные 

плиты, устанавливаемые на глубину промерзания грунта и с внешней 

стороны покрываемые горячим битумом.

Сравнение технико-экономических данных показывает, что при 

устройстве стен из железобетонных подпорных элементов достигается 

снижение массы ограждения для заглубленных зданий в 1,2 раза, для



обвалованных - почти в 2 раза. Стоимость 1 м2 ограждения заглубленных 

зданий на 20% выше стоимости традиционных, а для обвалованных они 

различаются незначительно и по показателям приближаются к решению с 

полным каркасом. Однако снижение трудовых затрат на монтаже достигает 

более 60%.

Стоимость бокового ограждения хранилищ из элементов сборных 

подпорных стенок уголкового профиля можно существенно снизить, 

применяя индивидуальные лицевые и фундаментные плиты, рассчитанные на 

фактически действующие нагрузки, и расчетную схему, наиболее 

соответствующую реальным условиям работы конструкций.

Срок окупаемости хранилищ картофеля и овощей преимущественно 

вдвое, а в ряде случаев в 3-4 раза ниже нормативного. Это дает основание 

рекомендовать более широкое использование легких металлических 

конструкций. Их применение может дать значительный 

народнохозяйственный эффект. Применение трехслойных панелей с 

использованием энергоэффективных теплоизоляционных материалов, с 

использованием ГБКГГМ позволяет снизить массу ограждения примерно в 40 

раз, трудоемкость монтажа - в 2 раза. Стоимость ограждения со стальными 

обшивками сокращается на 10-1 5%. При проектировании хранилищ особое 

внимание следует уделять защите конструкций от коррозии. В табл. 4.1 

приводятся технико-экономические показатели стенок различного 

конструктивного исполнения.

Для всех зданий хранилищ принят примерно одинаковый перечень 

конструкций: колонны по серии 1.423-3; фундаменты монолитные по серии
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1.412-1; стеновые панели керамзитобетонные по серии 1.832-5; плиты 

покрытий по серии 1.865-4.

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели стенок различного 

конструктивного исполнения 

No

пп. Наименование

типового проекта

Высота

насыпи, м

Приведенн

ая толщина

стенки, мм

Стоимость

1 м2 стенки

«в деле»,

у.е.

Трудовые 

затраты, 

чел.-ч, м2

1 .

Хранилище 

продовольственного 

картофеля вместимостью

1,5 тыс. т, т.п. 813-104 

(традиционное решение)

4

60,4

100%



6,88

120%

2,82 

184%

То же с использованием 

стены из ГБКТМ 

4

48.3

100%

5,50

125%

2,36 

192%

2 .

Корнеплодохранилище 

вместимостью 21 тыс. т, т. 

п. 813-76/75

(предложенное решение)

4

48.4

100%

5,73 

100%

1,53 

100%

То же с использованием 

стены из ГБКТМ 

4

38,7 

100%

4,58 

100%

1,22

100%

Покрытие хранилищ - совмещенное, кровля - рулонная. В навесах 

предусмотрено холодное покрытие с асбестоцементной кровлей уклоном 1:10 

или с рулонной кровлей при отсутствии уклонов.

Хранилища с рамными конструкциями перспективны. Использование 

железобетонных рам обеспечивает снижение трудовых затрат до 20% на 

возведение зданий по сравнению со стоечно-балочной схемой в хранилищах с 

рулонной кровлей. В рамных зданиях возможно устройство вентилируемых 

покрытий с асбестоцементной кровлей, которые имеют лучшие 

эксплуатационные характеристики по сравнению с невентилируемыми.

К числу материалоемких элементов хранилищ относятся наружные 

ограждения. Вследствие высоких значений сопротивлении теплопередаче 

стен и покрытий (табл. 4.2) слой теплоизоляции из минераловатных плит с 

объемной массой 200 кг/мЗ (ГОСТ 22950-78) составляет в покрытии 140-250
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мм, а в стенах 140-250 мм - в зависимости от температурных зон.

Таблица 4.2

Сопротивление теплопередаче стен и покрытия в условиях 

естественной конвекции в помещении хранения картофелехранилищ

вместимостью 1 и 3 тыс. т



Элемент

здания

Температурна 

я зона, °С 

Сопротивление 

теплопередаче, м2 

К/Вт

Толщина 

утепли тел 

я, мм

Фактический 

коэффициент 

теплопередаче 

требуемоепринятое, Вт/(м2 К)

Покрытие

-20 2,15 2,54 140 0,39 

-30 3,12 3,54 200 0,28 

-40 4,10 4,38 250 0,23 

Стена1

-20 2,78 3,16 1400,31 

-30 4,05 4,30 210 0,23 

-40 5,30 5,87 280 0,17 

Стена 2

-20 2,51 3,00 50 0,25 

-25 3,70 3,82 80 0,18 

-30 4,00 4,53 1000,10

Стены хранилищ (стена 1) утепляются минераловатными плитами со 

стороны помещения хранения, т.е. по внутренней грани. А стена 2 

предлагается нами с теплоизолязией на основе ГБКТМ. Результаты табл. 4.1

указывают на то, что при использовании стены 2 достигается экономия на 16- 

20 % .

Массивными из условий расчета по прочности и устойчивости 

получаются стены при непосредственной передаче на них нагрузок от 

хранимой продукции.

Автором разработаны новые конструкции ограждений. Экономичное 

решение достигается при устройстве ограждения из двух самостоятельных 

элементов, частично разделенных воздушной прослойкой. Внутренний 

несущий элемент воспринимает нагрузку от хранимой продукции и работает 

только на растяжение, внешний - передает ее на другие части здания, 

выполняя, кроме того, функции ограждения, и работает на центральное 

сжатие. Это позволяет рационально, использовать материалы в зависимости
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от показателей их прочности. Наружный элемент целесообразно выполнять из 

кирпича, легких блоков, а внутренний - из материалов с высокими 

прочностными характеристиками на разрыв. Внутренний элемент 

выполняется в виде гибкой оболочки.

Для анализа эффективности объемно-планировочных решений и 

использования тех или иных инженерных систем целесообразно проследить 

зависимости стоимости помещений и оборудования, а также площадей 

помещений от характера размещения и способов хранения продукции (табл.

4.3).

Таблица 4.3

Показатель по группам для основных типовых проектов



Хранилища

No

типо

во го

прое

кта

с

шиф

ром

813

Зоны

по

расче

тным

темпе

ратур

ам, °С

Показатели по группам

Складирования режима хранения обработки

бытовых

и служебных

рабоч

ая

площа

Дь

на 1 т, 

м2

стоимость,

у.е..

рабоч

ая

площ 

адь 

на 1 т, 

м2

стоимость,

у.е..

рабоч

ая

площа

Дь

на 1 т, 

м2

стоимость,

у.е..

рабоч

ая

площ 

адь 

на 1 т, 

м2

стоимость,

у.е..

на



1 т 

на

1

м2 

на 

1 т 

на

1

м2 

на 

1 т 

на

1

м2

на

1 т

на 1 

м2

Семенного

картофеля

123

- 20 *

-25

0,664

0,701

44.1

45,5

66.4 

65

0,075

0,049

32,81

22,33

435,9

452.4

1,30

1,27

0,010

0,005

0,53

0,29

53.5

52.5 

15/7

2

- 20 *

-25

0,672

0,722

40.1

42.6

59,6



59,1

0,112

0,078

34,62

22,26

308.3

284.6

0,90

0,82

0,013

0,007

0,63

0,34

48.3

48.1 

14/7 

0

- 20 *

-25

0,828

0,773

53.2

52.3

64.2

67.6 

0,155 

0,090

42,85 

25,42

275.8

282,7

1,46

1,32

0,018

0,012

0,96

0,66

52.2 

56 

13/7 

0

-20

-25

0,752

0,803

51.4 

60

68.3

74.8

0,069



0,068

24,67

25,32

355.7

370.7

2,74

2.70

0,030

0,030

1,43

1,73

47.7

58.5 

122 

- 20 *

-25

1,024

1,175

87.5

90.4

85.4

76.9 

0,386 

0,184

115.9 

40,75

300.4

221.5

1.85

1.85

0,134

0,072

9,66

4.70

72.3

65.3

Продоволь

ственного

картофеля

104 -25 0,51 2 40 78,1 0,050 1 6,1 324,9 0,054 3,82 70,5 0,033 2,1 5 64,9 

11 2 -25* 0,41 8 36,7 87,9 0,209 6*,8 329 0,143 3,88 27,2 0,045 2,91 65,1 

125 -25 0,528 47,1 89,3 0,055 24,8 451,4 0,046 3,62 78,2 0,042 2,86 68,2 

Можно выделить следующие группы затрат на: складирование 

продукции (стоимость строительной части без подпольных каналов и 

закромов, стоимость общих инженерных систем здания, например, 

электроосвещения, приходящаяся на грузовую площадь, площадь проездов и 

тамбуров, полная стоимость закромов и оборудования для загрузки и
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выгрузки продукции):

-обеспечение режима хранения (стоимость строительной части и



общих инженерных систем, приходящиеся на площадь вентиляционных 

камер, машинных отделений и щитовых, полная стоимость отопительного, 

вентиляционного, холодильного и электросилового оборудования, 

вентиляционных шахт и подпольных каналов);

- обработку продукции (стоимость строительной части и общих 

инженерных систем, приходящаяся на площадь помещений обработки 

продукции, полная стоимость навесов для этой же цели); бытовые и 

служебные помещения;

- помещения и оборудование для прочих производственных нужд, 

включая проращивание семенных материалов.

Показатели стоимости, приведенные в табл. 4.3, даны без учета 

увеличения сметной стоимости при привязке типового проекта. Для оценки 

размеров капиталовложений следует сметную стоимость строительно

монтажных работ умножить на поправочный коэффициент для 

соответствующего экономического района. Значения поправочного 

коэффициента колеблются от 1,41 до 2,25 для различных зон Республики 

Таджикистан.

Стоимость на единицу вместимости пропорциональна рабочей площади 

на единицу вместимости и зависит от конструктивной схемы и примененных 

материалов, а также от соотношения стоимости вертикальных (стены, 

перегородки, закрома) и горизонтальных (покрытие, полы, перекрытия) 

ограждающих конструкций. Последнее зависит от площади помещений и их 

высоты (высоты массива продукции). Для хранилищ вместимость до 500- 

1000 т минимальная удельная стоимость может быть получена при высоте 

здания меньше максимальной допустимой нормы [54].

Группа обеспечения режима хранения. Основными помещениями в 

этой группе являются вентиляционные камеры и машинные отделения. 

Удельные площади (на 1 т вместимости) вентиляционных камер в
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хранилищах (или их частях) без искусственного охлаждения зависят от вида 

продукции и вместимости хранилища. Значения удельной площади 

колеблются (табл. 4.4) от 0,04 (хранилища продовольственного картофеля и 

семенного большой вместимости) до 0,39 (лукохранилища).

В охлаждаемых хранилищах (частях хранилищ) удельные площади 

вентиляционных камер выше, чем в неохлаждаемых (см. табл. 4.4). Помимо 

вентиляционных камер, в них предусматриваются машинные отделения 

площадью 50-70 м2. В целом потребность в площадях для размещения 

оборудования систем активной вентиляции в хранилищах с искусственным 

охлаждением в 2-3 раза больше (см. табл. 4.3), чем в хранилищах без 

искусственного охлаждения такой же вместимости.

Таблица 4.4

Площади венткамер и машинных отделений

Хранилища

No

типов 

ого 

проек 

та с 

шифр 

ом 813 

Зоны 

по

расчет

ной



темпе

ратуре 

,°С 

Вмест 

имост 

ь, т

Неохлаждаемая часть Охлаждаемая часть

вмест

имост

ь, т

площадь 

венткамер, м2 

вмест 

имост 

ь, т

площадь 

венткамер, м2 

площадь 

машинного

отделения, м2 суммарная

площадь

на 1 т

вместимос

ти

все

го

на 1 т

вмести

мости

все

го

на 1 т 

вмест 

имост

и

все

го

на 1 т

вмести

мости

Семенного

картофеля

123 -20 2840 21 30 88,8 0,042 710 35 0,049 58 0,082 0,131 

-25 2917 2917 112 0,038---------

1 5/72 -20 21 58 1 650 1 14,9 0,070 508 37,5 0,074 58 0,1 14 0,188 

-25 2250 2250 144 0,064 ---------

14/70 -20 1 1 50 630 48,2 0,077 520 50,6 0,097 54,8 0,1 05 0,202

-25 1 280 1 280 1 00 0,078---------

13/70 -25 650 650 32,5 0,050---------

122 -20 250 250 31,5 0,1 26 47 0,188 0,31 4

-25 250 250 22 0,088.---------

Продоволь

ственного

картофеля



104-25 1530 1530 62 0,041

11 2 -25 1000 - - - 1 000 1 29,1 0,1 29 64 0,064 0,1 93 

125 -25 1000 1000 41 0,041 ---------

Повышение стоимости в связи с использованием искусственного 

охлаждения по типовым проектам составляет от 40 до 125у.е. на 1 т 

вместимости охлаждаемой части. Затраты на группу обеспечения режима 

хранения в хранилищах с искусственным охлаждением продукции выше, чем
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в хранилищах без охлаждения, в 2,5-3 раза для хранилищ картофеля, капусты 

и моркови и в 2 раза - для хранилищ лука.

Группа обработки продукции. В типовых проектах предусмотрены 

помещения для обработки всех видов хранимой продукции, кроме семенного 

картофеля. Обработка последнего предусматривается в проездах. Удельные 

площади и стоимость помещения для обработки приведены в табл. 4.3. 

Площади помещений и затраты по этой группе зависят от набора 

операций, типа оборудования и вместимости хранилища. В настоящее время 

наметилась тенденция к увеличению объема операций по обработке 

продукции, как при закладке ее на хранение, так и при выгрузке. В 

организации обработки продукции перед закладкой на хранение имеются два 

пути. При одном из них обработка выполняется в поле, при втором - 

операции по обработке производятся в хранилище.

Группа бытовых и служебных помещений. В типовых проектах 

принята предпосылка, что хранилища строятся в производственной зоне и 

персонал хранилищ пользуется общими для зоны бытовыми помещениями. 

Поэтому бытовые помещения в хранилищах предусматривались только при 

наличии машинных отделений холодильных остановок. В остальных случаях 

по возможности выделяются помещения для обогрева и приема пищи по 12- 

20 м2. Для работы постоянного обслуживающего персонала, а также для 

хранения инвентаря выделяются служебные помещения площадью по 12-20 

м2.

Группа прочих производственных помещений представлена помещени

ями для проращивания в хранилищах семенного картофеля. На 1 т 

проращиваемого картофеля требуется 3-3,5 м2 площади помещений и 180-250 

у.е. капиталовложений. Удельная площадь и стоимость на 1 т вместимости 

хранилища зависит от процентного отношения проращиваемого картофеля к 

хранимому. При проращивании 5-6% хранимого картофеля удельная площадь 

помещений для этой цели составляет 0,14-0,19 м2 на 1 т общей вместимости 

хранилища, удельная стоимость 10-15 у.е./т. При других удельных значениях
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проращиваемого картофеля рассматриваемые показатели изменяются прямо 

пропорционально.

Современные хранилища картофеля и овощей представляют собой не 

просто емкости для хранения продукции, а достаточно сложные, 

высокомеханизированные, насыщенные инженерными системами сооружения 

с автоматическим поддержанием оптимального режима хранения продукции. 

Так, в неохлаждаемых хранилищах собственно складские, помещения 

занимают около 80% полезной площади в хранилищах продовольственного 

картофеля, 74%-в хранилищах моркови, 64-73%-семенного картофеля, 33- 

59%-лука.

Значительный удельный вес имеют помещения группы обеспечения 

режима хранения, составляя 5-10% в неохлаждаемых хранилищах семенного 

и продовольственного картофеля и моркови, 12-22% - лука. В хранилищах с 

искусственным охлаждением удельный вес этой группы помещений



значительно возрастает. В хранилищах семенного картофеля 12-24% 

полезной площади занимают помещения для проращивания.

Если в структуре площадей удельный вес группы складирования, как 

правило, составляет более 50%, то в структуре стоимостей (для 

неохлаждаемых хранилищ) - несколько более половины полной стоимости. В 

охлаждаемых хранилищах удельные веса стоимости помещений группы 

складирования и группы поддержания режима одинаковы, а в некоторых 

случаях удельный вес стоимости помещений последней группы выше. Это 

указывает на необходимость особо тщательного подхода к подбору и 

расстановке вентиляционного и холодильного оборудования, 

конструированию систем забора и раздачи воздуха для активной вентиляции 

продукции, холодоснабжения и автоматики.

4.3. Рекомендации по созданию благоприятного

микроклимата хранилищ

Режим хранения плодоовощного сырья.

На овощесушильных заводах в свежем виде хранится большое 
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количество растительного сырья. Сохранение его качества до переработки 

является одним из важных народнохозяйственных задач, которая заключается 

в том, чтобы как можно дольше поддерживать их в жизнеспособном 

состоянии.

Для хранения картофеля рекомендуется определённый температурный 

режим (3-4оС), а также и влажностный режим (относительная влажность 

должен составлять 85-90%). Для сравнения можно отметить, что эти 

показатели для белокочанной капусты должны составлять соответственно (-1- 

3)оС и 90-95%.

Соблюдение этих режимов в период хранения является основным 

условием для успешной защиты сырья от болезней, прорастания и 

перезревания. Для хранения овощей и фруктов применяют также и газовые 

смеси различного состава.

Предотвратить чрезмерное накапливание С02 и обеспечить поступление 

02 в герметичные упаковки из толстой полиэтиленовой пленки позволяет 

применение силиконовой резины. Этот материал при давлении 0,1 М Па и 

температуре 1 5°С имеет проницаемость для С02 в 200 раз, для 02 в 140 раз и 

для N2 в 220 раз выше, чем полиэтилен. Вклеивая в боковую стенку упаковки 

окно из силикона определенного размера, можно поддерживать в ней 

постоянный заданный состав газовой среды. При этом через окно из емкости 

удаляется излишек С02 и поступает ограниченное количество 02, 

необходимое для процесса дыхания.

Часто используется крупногабаритный полиэтиленовый контейнер на 

600-800 кг с вклеенным силиконовым газообменным окном, применяемый 

для хранения яблок. Размеры контейнера: основание 1,3x1,2 м, высота при 

полной загрузке 2,7 м. Изготовляют из полиэтиленовой пленки толщиной 150- 

200 мкм, площадь газообменного окна устанавливают из расчета 0,6 м2 на 1 т 

плодов.

Контейнер размещают на поддоне, внутри которого при спущенных 

боковых стенках устанавливают ящики с сырьем. После этого боковые стенки 

можно поднимать, а верхнюю часть, т.е. горловину из полиэтиленового
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мешка-контейнера резиновым жгутом затягивают, проверяют отсутствие 

повреждений пленки и контейнер электропогрузчиком устанавливают в 

штабель в камере хранения.

В герметичных камерах стационарных хранилищ применяют как



пассивные, так и активные методы создания измененного состава газовой 

среды. В обоих случаях в камере в результате дыхания овощей и фруктов 

постепенно накапливается повышенное количество € 3  С02. Поэтому такие 

камеры оборудуют аппаратами для поглощения излишка € 3  С02 - скрубберами, 

где в качестве поглотителей используют поташ, активированный уголь и др. 

Существует несколько активных методов создания в камерах заданного 

состава газовых ср е д .^Д  Одни из них - это подача в камеру сжатого 

технического а з о т а , к о т о р ы й  в примеси содержит 1-2% кислорода. Камеру 

заполняя азотом, интенсивно вытесняют воздух, что приводит к уменьшению 

концентрации кислорода до нужного уровня. При этом образуется газовая 

среда, состоящая из кислорода и азота. С о д е р ж а н и е С 0 2  в ней вначале 

очень н е з н а ч и т е л ь н о е , н о  в процессе дыхания сырья концентрация его 

начинает возрастать. Чтобы она не превышала допустимого уровня, 

используют скрубберы.

Еще более эффективно применение жидкого азота. Жидкий азот 

небольшими порциями € 1  подаётся по изолированному трубопроводу в 

распылители,^^ которые подвешены под потолком камеры хранения.

Выборка плодоовощного картофеля перед закладкой на хранение.

Для предварительной подготовки картофеля и овощей используют различные 

машиныи механизмы. Перед закладкой на хранение, подготовку картофеля 

проводят на передвижных машинах типа КСП-15Б, на которых можно 

отделять примесь земли, растительных остатков, камней, мелкие и с 

дефектами клубни, сортируют и разделяют клубни по размеру на фракции. 

Производительность пункта 8-9 т/ч.

Важным условием предупреждения потемнения мякоти картофельного 

клубня и тканей других видов сырья или их заживления при хранении
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является бережное обращение с сырьем при погрузке на транспорт и 

выгрузке.

Для погрузки картофеля и корнеплодов рекомендуется пользоваться 

деревянными лопатами, обшитыми мешковиной, вилами, у которых рожки 

имеют шариковые наконечники, или же вилами системы Баранова, 

снабженными роликами, вращающимися на оси между рожками.

Во избежание повреждения картофеля и корнеплодов при выгрузке 

автотранспорт снабжают двускатными плоскостями.

Для спуска сырья с автомашин в з акрома хранилища должны 

применяться лотки с амортизаторами, устанавливаемые под углом 40-50°. 

Хранение картофеля. Картофель - один из главнейших продуктов, 

употребляемый в пищу населением нашей страны. Убираемый в осенние 

месяцы, картофель необходимо и можно сохранять в течение многих месяцев 

вплоть до нового урожая без существенных весовых и качественных потерь.

Для этого следует обеспечить высокое качество самого картофеля, а также 

условия и режимы его хранения. Осенью свежеубранные клубни картофеля 

находятся обычно в состоянии биологической зрелости и физиологического 

покоя. Это означает, что в них больше нет процессы роста, а отложение 

запасных питательных веществ в виде крахмала залегаются как основа для 

будущих ростков, где в последующем весной клубни будут высажены в грунт.

А картофель, который закладывается для хранения, предназначается для 

употребления в качество пищи, а также и с целью посадки на последующий 

год.

Для хранения картофеля обеспечиваются следующие позиции, к 

которым можно отнести - наилучшее состояние сохранения пищевой 

ценности картофеля; минимальные весовые потери и пищевых ком по<^3 нентов 

структурообразующих частей клубней; отстранение признаков порчи,



инфекционных и физиологических заболеваний; приостановление процесса 

задержки произрастания клубней в период всего срока хранения.

Картофель может поражаться воздействием различных болезней и
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вредителей, наносящие заметный вред. К ним можно отнести такие, как 

фитофтороз, т.е. картофельная гниль, кольцевая гниль, сухая гниль 

(фузариоз), а также и мокрая гниль. Например, для защиты от мокрой гнили, 

надо закладывать на хранение только совершенно здоровый сухой картофель. 

Из других заболеваний картофеля наиболее важны и опасны рак, 

парша, черная ножка и др. Тщательная проверка картофеля перед закладкой 

на хранение и удаление всех больных и подозрительных клубней в 

значительной мере снижает опасность развития этих заболеваний во время 

хранения.

При закладке сразу же следует принять меры против преждевременного 

прорастания картофеля. Прорастание - нормальный физиологический 

процесс для каждого здорового клубня, но оно должно наступать с началом 

весны, незадолго до времени посадки семенного картофеля. Однако на 

практике картофель часто начинает прорастать уже в марте или даже феврале. 

Такое несвоевременное прорастание нежелательно даже для семенного 

картофеля. Для картофеля же продовольственного или предназначенного для 

технической переработки (например, на крахмал или спирт) прорастание 

вообще нежелательно не только в зимний, но и в последующий весенне

летний период. Как известно, на образование ростков тратятся основные 

пищевые вещества, содержащиеся в клубне. Поэтому по мере увеличения 

ростков вес клубня резко уменьшается, клубень вянет, сморщивается и, 

наконец, теряет всякую пищевую ценность.

Значительное количество картофеля закладывается на хранение в бурты 

или траншеи. Рекомендуемые условия хранения картофеля: температура от 1- 

3°С, влажность 85-90%. Во время хранения надо периодически проверять 

температуру. Если температура поднимается на 1-2°С выше рекомендуемой, 

надо несколько уменьшить слой покрытия и использовать вентиляцию. Если 

же температура поднимается еще выше, например до 7-8°С, это значит, что в 

бурте идет прорастание и загнивание клубней. В этом случае надо вскрыть 

бурт и передать картофель для использования.
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При закладке картофеля в специализированные хранилища первые 2-3 

недели в них поддерживают температуру около 10-15°С. В этот период при 

такой температуре заживляются все механические поверхностные 

повреждения и поранения, образовавшиеся в процессе уборки и перевозки. 

После этого наступает период покоя клубней, и температуру снижают до 

указанного выше оптимального уровня. Снижать температуру ниже +1 °С не 

рекомендуется, так как при температуре около 0°С в клубнях усиливается 

процесс перехода крахмала в сахар. Картофель после такого хранения 

становится иногда даже сладковатым на вкус.

Кроме того, при повышенном содержании сахара в клубнях картофель 

быстрее и сильнее темнеет при обжаривании или сушке. Это объясняется 

усиливающейся реакцией взаимодействия сахаров с аминокислотами, 

входящими в состав белков картофеля, и образованием при этом 

темноокрашенных веществ, называемых меланоидинами. Обычно при 

соблюдении всех правил при уборке и закладке картофель хорошо 

выдерживает хранение (без порчи и прорастания) до марта - апреля, а иногда 

и дольше. Необходимо регулярно следить за поддержанием температуры и

влажности воздуха на заданном уровне и периодически проверять качество



картофеля. Если обнаруживается порча, следует перебрать картофель и, 

отбросив поврежденные клубни, реализовать доброкачественные.

Новым в технике и технологии длительного хранения картофеля и 

других овощей является упомянутый выше метод активной вентиляции. 

Картофель помещается сплошным толстым слоем в хранилище, и через этот 

слой периодически проходит поток холодного воздуха. Клубни быстро 

охлаждаются до оптимальной температуры и в них поддерживается 

замедленный дыхательный процесс. Прорастание же от такой обработки не 

ускоряется. Применение активной вентиляции дает большую экономическую 

эффективность. Этот метод применяется также при буртовом и траншейном 

хранении картофеля.

При необходимости дальнейшего сохранения картофеля (до
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наступления лета) его заранее подвергают снегованию. Высота слоя 

картофеля должна быть около 1 м или несколько выше. Сверху картофель 

также закрывают рогожами или крафт-бумагой, затем засыпают слоем снега 

толщиной в 1 м, а поверх него - слоем опилок толщиной около 0,5 м. За этими 

снеговыми буртами надо вести постоянное наблюдение и заделывать 

образующиеся трещины в покрытии. Внутри бурта даже в летние месяцы 

температура устанавливается 0-3°С.

В настоящее время наши научные учреждения разработали способы и 

режимы обработки картофеля гамма-лучами для задержки его прорастания. 

Картофель, облученный небольшими дозами гамма-лучей, теряет 

способность к прорастанию не только на холоду, но и в летнее время, в 

неохлаждаемых хранилищах. При этом все пищевые вещества в таком 

картофеле полностью сохраняются, он остается доброкачественным по всем 

показателям и сохраняет все кулинарные и технологические качества свежего 

картофеля. Соответствующими министерствами и ведоствами разрешено 

неограниченное применение в пищу облученного картофеля. Облучение 

картофеля имеет большие перспективы. Наблюдается стремление к 

разработке первых промышленных гамма-облучательных установок для 

картофеля.

Температура 7-10°С при влажной почве во время сбора.

1. Просушка клубней является полезной, при отсутствии угрозы со 

стороны заморозков.

2. После помещения картофеля в хранилище, следует высушить 

поверхность клубней. Для этого следует использовать вентиляторы 

непрерывно, особенно без увлажнителей.

3. Холодные, а также и влажные условия могут замедлить процесс 

высушивания, и поэтому желательно также иметь дополнительные 

обогреватели, чтобы согреть клубни.

4. Когда просушка будет завершена, периодическое использование 

вентиляторов поможет обеспечить картофель необходимым кислородом и в то
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же время удержать теплоту дыхания.

5. Как только температура достигает 10-12°С, выздоровление картофеля 

может быть закончено в течение 2-3 недель при относительной влажности 

95%.

Имея в наличии iMetos T-monitor в хранилище, можно снимать и 

получать точные данные в режиме реального времени (с онлайн- 

предупреждени-ями).

Условия начального хранения. Оптимально, если картофель

собирается при температуре в массе около 13°С, и в этом случае температура



начального хранения в хранилище должна быть ниже на 5°С, чем 

температура в массе тела. Непрерывная поддержка температуры на низком 

уровне помогает уравновесить температуру воздуха между клубнями, 

уменьшая вероятность перепадов температуры на различных уровнях. 

Относительная влажность должна держаться на уровне 90-95%. Как только 

хранилище будет заполнено, на протяжении 2-х недель нужно поддерживать 

температуру 10-12°С для того, чтобы избавиться от заболеваний. Этот период 

должен включать в себя и время достижения температуры в массе картофеля 

10-12°С. Как только выздоровление будет закончено, температуру можно 

снизить до оптимального уровня хранения.

Температура хранения определяется тем, для каких целей выращивался 

картофель. Картофель охлаждают вентиляционным воздухом 10-12°С. Данная 

температура и относительная влажность 90-95% идеально подходят для 

заживления определённого сорта.

Температура выздоровления картофеля. Рекомендуемый диапазон 

температуры -10-12°С. Вопрос о том, происходит выздоровление при 10°С 

или 12°С, может зависеть от свойств сорта, предназначения картофеля и 

возможных заболеваний. Для сорта Рассет Бёрбанк, предназначенного для 

переработки, лучше всего подходит температура 12°С из-за риска 

образования сахара. Однако температура выздоровления, равная 10°С, для 

данного сорта также не редкость. Рост и поспевание этого сорта определяет 

погода, так как есть риск образования сахара, если процесс выздоровления

127

происходит при 10°С. Если картофель переспеет, то опять-таки возникает 

риск образования сахара, что повлияет на цвет при жарке. Если ожидается 

появление мокрой бактериальной гнили, тогда рекомендуется температура 

выздоровления 8-10°С.

Значение быстрого охлаждения картофеля. Изначально считалось, 

что быстрое снижение температуры при начальном хранении до близкой к 

температуре хранения может помочь избежать проблем с заболеваниями. 

Однако данная процедура не может быть применен для спелого, а также и 

переспелого урожая. При этом в воздухе вокруг картофеля будет наблюдаться 

дефицит давления паров по сравнению с внутренним содержанием воды в 

клубнях и внутренняя влага будет выделяться, чтобы восполнить дефицит. 

Подобная потеря влаги влияет на внутреннюю структуру клеток картофеля. 

Вдобавок, картофель снизу находится под существенным давлением, что 

увеличивает вероятность повреждений и потери в массе хранимого 

картофеля. Вторым недостатком быстрого охлаждения является то, что если 

после продолжительного периода тёплой погоды охладить картофель, 

придётся перекрыть доступ воздуха на продолжительное время, что лишит 

картофель кислорода и приведёт к образованию углекислого газа и 

образованию сахара. Переспевший картофель особенно чувствителен к таким 

условиям, так как при прохладных температурах заживление повреждений 

замедляется.

Охлаждение до температуры хранения. Температура

вентиляционного воздуха должна понижаться со скоростью 0,5°С в день до 

того момента, пока будет достигнута температура охлаждения. Это первое, 

что можно определить, измеряя температуру обратного вентиляционного 

потока (измерения температуры в массе картофеля на верхних уровнях будет 

более точным). Если температура обратного вентиляционного потока 

отличается на 2°С от начальной температуры, то необходимо понизить 

температуру, как это описывалось ранее.

Лучше всего измерять температуру обратного потока ранним утром, 

потому что хранилище охлаждалось в течение ночи. Во время охлаждения
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всегда должна быть вентиляция. С того момента как условия в хранилище 

будут стабильны, дневная вентиляция должна продолжаться достаточное 

время, чтобы установить разницу в температурах между нижним и верхним 

слоями в 1-2°С. Всё чаще вентиляторы включаются на короткие промежутки 

(на 2-4 часа, с перерывами по меньшей мере в 2 часа). Более короткие циклы 

ведут к уменьшению разницы температур между низом и верхом. Важно 

запомнить, что если выключить вентиляторы на долгий период, картофель 

будет нагреваться, из-за чего потребуется больше времени для охлаждения. 

Подобная методика является достаточно новой, поэтому рекомендуется 

проверить эффективность системы воздушного охлаждения прежде чем 

проводить изменения.

Преимущества систем мониторинга Pessl Insturments. Большим 

преимуществом является то, что из-за соединения с Интернетом процесс 

наблюдения за хранилищем не ограничивается только компьютером или 

определенной локальной сетью. Любое критическое изменение температуры 

или других показателей, которые измеряются системой мониторинга, дает 

представление обо всем хранилище без больших затрат. Требования к 

местной инфраструктуре минимальны. iMetos T-monitor работает также и 

независимо от электросети.

Сенсор температуры, находящийся в стержне из нержавеющей 

стали. С iM ETOS® t-monitor в силосах, зернохранилищах температура будет 

измеряться точно. При каждом критическом изменении температуры будет 

посылаться смс-предупреждение. Стандартная длина стержня составляет 2 

метра и включает в себя 2 сенсора температуры. Температурные стержни 

подключаются кабелями, которые пригодны для установки почти в любом 

хранилище. К одному iMETOS® t-monitor можно подключить до 20 таких 

стержней.

Цепочки температуры: Цепочки температуры укрепляются на потолке 

силоса и опускаются вниз. Расстояние между сенсорами и длина цепочки 

указываются клиентом. В зависимости от размера силоса можно установить 

несколько таких цепочек. Длина может варьировать от 6 до 40 метров.
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Относительная влажность и температура. Значения этого сенсора

важны для минимизации потери веса в картофелехранилищах, а также и для

продления времени хранения с учётом сохранения их качества.

Определенное критическое изменение температуры, а также и других 

показателей будет зафиксировано, и информация об этом будет послана через 

смс. Эта концепция позволяет быть уверенным, что нежелательное 

повышение температуры или других значений будет замечено. И будут 

приняты необходимые меры. Двухпроводная концепция сенсорной цепочки 

упрощает установку, делая ее надежной, быстрой и безопасной. Более 

подробно можно найти всю информацию на сайте www.metos.at. Pessl 

Instruments использует технологии с низким потреблением энергии. Каждый 

пользователь может составить своё представление об условиях в хранилище в 

виде таблиц или графиков.

4.4. Выводы по главе 4

1. В период понижения температуры при хранении клубней картофеля 

они могут находится в состоянии «глубокого покоя». Понизить температуру 

до 2-4°С следует постепенно - на 0,5°С в сутки. При этом, время 

продолжительности периода напрямую зависит от качества выращенного 

картофеля колеблется от 22-26 до 40 суток. После завершения периода 

снижения температуры до оптимальных параметров начинается основной, а

http://www.metos.at


именно период хранения картофеля в зимние месяцы. Он продолжается с 

середины ноября месяца до начала апреля-месяца. В начале его клубни 

предполагают состояние глубокого покоя. По мере завершения периода покоя, 

при хранении картофеля зимой, увеличивается интенсивность дыхания, 

повышается скорость прохождения биохимических процессов. Чтобы не 

допустить прорастанию клубней раньше времени, необходимо поддерживать 

оптимальную температуру хранения сортов картофеля -2-5°С, при 

влажности воздуха до 93%.

2. В весеннюю часть периода хранения (в последнюю декаду низких
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температур) температуру в насыпи клубней картофеля необходимо снизить до 

2°С. Данное кратковременное хранение в условиях пониженных 

положительных температур не может оказать отрицательного влияния на 

лежкость картофельных клубней сортов, имеющих более высокие 

оптимальные температуры хранения. Клубни картофеля разных сортов 

требуют при хранении и определенных температур. Например, клубни сорта 

Северная роза хранятся при температуре 1°С, что сокращает отход картофеля 

за сезон по сравнению с обычно используемой средней температурой 5°С на 

44% и при этом не ухудшить ни технологических, ни семенных качеств 

клубней. Урожайность клубней этого сорта, которые хранились в 

картофелехранилище при температуре 1 °С, выросла на 7,1%, не ухудшилось 

также и качество убранного картофеля. Хранение картофеля сорта Любимец, 

происходящее при температуре 1 °С (а не 4-5°С) увеличило отход на 73,7%, 

произошло увеличение потери сухого вещества вЗ раза. Пониженная 

температура хранения (положительная) приводит к ухудшению 

продовольственных, семенных качеств клубней, вследствие чего урожай 

сократился на 10%, а также и ухудшилось его качество.

3. Заметный ущерб от прорастания при хранении картофеля 

наблюдается на юге Таджикистана. Это объясняется тем, что «холодное» 

хранение связано с накоплением в клубнях продуктов распада, сахаров, 

вследствие чего такие клубни оказываются не годны для переработки, 

например для производства хрустящего картофеля. Клубни ряда сортов 

картофеля плохо переносят хранение при условии пониженных 

положительных температур, что приводит к снижению их качеств. В связи с 

этим, следует использовать химический способ задержки прорастания 

картофеля.

4. Можно выделить следующие группы затрат на: складирование 

продукции (стоимость строительной части без подпольных каналов и 

закромов, стоимость общих инженерных систем здания, например, 

электроосвещения, приходящаяся на грузовую площадь, площадь проездов и 

тамбуров, полная стоимость закромов и оборудования для загрузки и
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выгрузки продукции):

-обеспечение режима хранения (стоимость строительной части и 

общих инженерных систем, приходящаяся на площадь вентиляционных 

камер, машинных отделений и щитовых, полная стоимость отопительного, 

вентиляционного, холодильного и электросилового оборудования, 

вентиляционных шахт и подпольных каналов);

- обработку продукции (стоимость строительной части и общих 

инженерных систем, приходящаяся на площадь помещений обработки 

продукции, полная стоимость навесов для этой же цели); бытовые и 

служебные помещения;

- помещения и оборудование для прочих производственных нужд,



включая проращивание семенных материалов.

5. Рабочая площадь помещений этой группы на 1 т вместимости 

зависит от объемной массы, высоты и способа складирования продукции. 

Минимальным этот показатель будет при расположении продукции навалом 

по всей площади помещений группы. Коэффициент использования рабочей 

площади, представляющий собой отношение минимальной площади к 

площади помещений группы складирования на 1 т вместимости, зависит от 

способа хранения. Вариации его при одном и том же способе отражают 

рациональность объемно-планировочного решения хранилища.

6. Стоимость на единицу вместимости пропорциональна рабочей 

площади на единицу вместимости и зависит от конструктивной схемы и 

примененных материалов, а также от соотношения стоимости вертикальных 

(стены, перегородки, закрома) и горизонтальных (покрытие, полы, 

перекрытия) ограждающих конструкций. Последнее зависит от площади 

помещений и их высоты (высоты массива продукции). Для хранилищ 

вместимостью до 500-1000 т минимальная удельная стоимость может быть 

получена при высоте здания меньше максимальной допустимой нормой.

7. При определения условии начального хранения установлено, что 

оптимально, если картофель собирается при температуре в массе около 13°С,
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и в этом случае температура начального хранения в хранилище должна быть 

ниже на 5°С, чем температура в массе тела. Непрерывная поддержка 

температуры на низком уровне помогает уравновесить температуру воздуха 

между клубнями, уменьшая вероятность перепадов температуры на 

различных уровнях. Относительная влажность должна держаться на уровне 

90-95%. Как только хранилище будет заполнено, на протяжении 2-х недель 

нужно поддерживать температуру 10-12°С для того, чтобы избавиться от 

заболеваний. Этот период должен включать в себя и время достижения 

температуры в массе картофеля 10-12°С. Как только выздоровление будет 

закончено, температуру можно снизить до оптимального уровня хранения. 

Температура хранения определяется тем, для каких целей выращивался 

картофель. Картофель охлаждают вентиляционным воздухом 10-12°С. Данная 

температура и относительная влажность 90-95% идеально подходят для 

заживления определённого сорта.

8. Рекомендуемая температура выздоровления картофеля находится

в диапазоне -10-12°С. Вопрос о том, происходит выздоровление при 10°С 

или 12°С, может зависеть от свойств сорта, предназначения картофеля и 

возможных заболеваний. Для сорта Рассет Бёрбанк, предназначенного для 

переработки, лучше всего подходит температура 12°С из-за риска 

образования сахара. Однако температура выздоровления, равная 10°С, для 

данного сорта также не редкость. Рост и поспевание этого сорта определяет 

погода, так как есть риск образования сахара, если процесс выздоровления 

происходит при 10°С. Если картофель переспеет, то опять-таки возникает 

риск образования сахара, что повлияет на цвет при жарке. Если ожидается 

появление мокрой бактериальной гнили, тогда рекомендуется температура 

выздоровления 8-10°С.

9. С целью охлаждения до температуры хранения, температура 

вентиляционного воздуха должна понижаться со скоростью 0,5°С в день до 

того момента, пока будет достигнута температура охлаждения. Это первое, 

что можно определить, измеряя температуру обратного вентиляционного
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потока (измерения температуры в массе картофеля на верхних уровнях будет 

более точным). Если температура обратного вентиляционного потока



отличается на 2°С от начальной температуры, то необходимо понизить 

температуру, как это описывалось ранее. Лучше всего измерять температуру 

обратного потока ранним утром, потому что хранилище охлаждалось в 

течение ночи. Во время охлаждения всегда должна быть вентиляция. С того 

момента как условия в хранилище будут стабильны, дневная вентиляция 

должна продолжаться достаточное время, чтобы установить разницу в 

температурах между нижним и верхним слоями в 1-2°С. Всё чаще 

вентиляторы включаются на короткие промежутки (на 2-4 часа, с перерывами 

по меньшей мере в 2 часа). Более короткие циклы ведут к уменьшению 

разницы температур между низом и верхом. Важно запомнить, что если 

выключить вентиляторы на долгий период, картофель будет нагреваться, из-за 

чего потребуется больше времени для охлаждения. Подобная методика 

является достаточно новой, поэтому рекомендуется проверить эффективность 

системы воздушного охлаждения прежде чем проводить изменения.

10. Значение относительной влажности и температуры, управляемые 

сенсором важны для минимизации потери веса в картофелехранилищах, а 

также и для продления времени хранения с учётом сохранения их качества. 

Определенное критическое изменение температуры, а также и других 

показателей будет зафиксировано, и информация об этом будет послан через 

смс. Эта концепция позволяет быть уверенным, что нежелательное 

повышение температуры или других значений будет замечено. И будут 

приняты необходимые меры. Двухпроводная концепция сенсорной цепочки 

упрощает установку, делая ее надежной, быстрой и безопасной. Здесь 

необходимо использование технологии с низким потреблением энергии.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Актуальность темы диссертации определяются её направленностью 

на обеспечение экономических интересов республики и повышение 

конкурентоспособности отечественного производства с реализацией 

инновационных технологий, исходящие из главных стратегических задач 

Правительства Республики Таджикистан, для осуществления которых за счет 

государственного бюджета на 2018-2020 годы запланировано выделение 

около 70 миллиардов сомони, направленные на выполнение «Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и её 

начального этапа «Программы среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы».

2. В Республике Таджикистан имеются благоприятный климат и почва

для возделивания картофеля. В связи с этим, следует в дальнейшем расши

рить продовольственные и семенные качества картофеля, где создание 

оптимальных условий для их хранения имеют доминирующее значение. Это 

указывает на необходимость усовершенствования технологического режима 

путём создания благоприятных условий микроклимата хранилищ с целью 

эффективного хранения картофеля в условиях климата Республики 

Таджикистан. На данном этапе потребность населения Республики 

Таджикистан в картофеле составляет не менее 1,2 млн. т.

3. В качестве объектов исследования был выбран картофель различных 

со р то в ^Д  таджикской селекции (Дусти, Файзабад, Таджикистан, Рашт и АН-1), 

которые по продуктивности и урожайности существенно превышают 

адаптированные в условиях нашей республики сорта Кардинал, Жуковский 

ранний, Пикассо и Зарина.
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4. При оценке влияния насыпи картофеля на ограждающие конструкции 

хранилищ определены особенности распределения нагрузок как по высоте



стенок, так и опорным участкам. При этом, максимальные значения бокового 

давления составляют 50-60% от теоретически вычисленных значений по 

Кулону, с учетом сил трения о стенку. Значительное уменьшение 

максимальных значений бокового давления и более равномерное 

распределение его по высоте стенки объясняется влиянием дополнительных 

перемещений, которые получает стенка в результате прогибов боковых 

участков.

5. Установлено, что в охлаждаемых частях хранилищ удельные 

площади вентиляционных камер выше, чем в неохлаждаемых. Помимо 

вентиляционных камер, в них предусматриваются машинные отделения 

площадью 50-70 м2. В целом, потребность в площадях для размещения 

оборудования систем активной вентиляции в хранилищах с искусственным 

охлаждением в 2-3 раза больше, чем в хранилищах без искусственного 

охлаждения такой же вместимости.

6. В качестве комплексного применения показателя 

энергоэффективности использован гипсо-ботвокартофельный 

теплоизоляционный материал (ГБКТМ). Определены физико-технические 

свойства ГБКТМ и коэффициент теплопроводности ГБКТМ с учетом 

влажности - lw, Вт/(м К), в зависимости от значения их средней плотности 

(go), а также и равновесной влажности (W), в пределах (300±50)<go< (700±50) 

кг/мЗ, W<1 5%, при которых значение коэффициента теплопроводности 

ГБКТМ в зависимости от этих характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м К).

7. Определено, что в период понижения температуры при хранении 

клубней картофеля они могут находиться в состоянии «глубокого покоя».

Понижать температуру до 2-4°С следует постепенно - на 0,5°С в сутки. При 

этом, время продолжительности периода напрямую зависит от качества 

выращенного картофеля, и колеблется от 22-26 до 40 суток. По мере 

завершения периода покоя, при хранении картофеля зимой, увеличивается 

интенсивность дыхания, повышается скорость прохождения биохимических
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процессов. Для того, чтобы не допустить Q  прорастание раньше определенного 

времени, для всего периода следует поддерживать наиболее оптимальную 

температуру хранения сортов картофеля, т.е. 2-5°С, а влажность воздуха до 

93%.

8. В весеннюю часть периода хранения (в последнюю декаду низких 

температур) температуру в насыпи клубней картофеля необходимо снизить до 

2°С. Клубни картофеля разных сортов требуют при хранении определенных 

температур. Пониженная температура хранения (положительная) приводит к 

ухудшению продовольственных, семенных качеств клубней, вследствие чего 

урожай сократится на 10%, а также и ухудшится его качество.

9. На основе квалифицированного проектирования и комплектации

САВ становится возможным снизить стоимость оборудования, как минимум, 

на 25%, уменьшить расход электроэнергии на вентиляцию в 2 раза, увеличить 

выход товарной продукции на 20% и обеспечить сохранение качества 

картофеля и овощей после хранения.

10. Процесс совершенствования элементов технологии и особенности 

создания оптимального микроклимата для хранения картофеля в 

климатических и почвенных условиях Таджикистана включает в себя четыре 

этапа:

- при определении условий начального хранения установлено, что 

оптимально, если картофель собирается при температуре в массе около 13°С, 

и в этом случае температура начального хранения в хранилище должна быть 

ниже на 5°С, чем температура в массе тела. Картофель охлаждают 

вентиляционным воздухом до 10-12°С. Данная температура и относительная



влажность 90-95% идеально подходят для заживления определённого сорта;

- в случае возникновения мокрой бактериальной гнили температуру 

выздоровления кортофеля рекомендовано в пределах 8-10°С;

- с целью охлаждения до температуры хранения, температура 

вентиляционного воздуха должна понижаться со скоростью 0,5°С в сутки до 

того момента, пока будет достигнута температура охлаждения, с непрерывной 

вентиляцией Ш;
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-значения относительной влажности и температуры управляемого 

сенсора важны для минимизации потери веса в картофелехранилищах, а 

также и для продления времени хранения с учётом сохранения их качества, 

при котором использовалась технология с низким потреблением энергии.


