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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «Хранение,
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» предназначен
для того, чтобы сделать Вашу работу по освоению этой области знаний оптимально удобной и максимально понятной. УМКД облегчит работу, как на учебных занятиях, так и при выполнении самостоятельных работ.
В УМКД всё содержание дисциплины «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» разбито на разделы, которые, в свою очередь, разделяются на темы. Их последовательное изучение сформирует у Вас целостное восприятие изучаемого предмета. Структура каждой темы построена следующим образом:
− Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) –
Их нужно знать!
− План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения).
− Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации по теме позволит студенту вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятии. Данный материал также будет полезен при
подготовке к точкам рубежного контроля и семинарским занятиям.
− Задания для самостоятельного выполнения во внеурочное время (оформляются в виде сообщений, докладов, презентаций, тестирования, эссе, таблиц, глоссариев и т.п.).
− Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек рубежного и итогового контроля по дисциплине).
Приступая к изучению учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить
список рекомендуемой основной и вспомогательной литературы (см. информационное обеспечение дисциплины), получить в библиотеке рекомендуемые учебники
и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. Из всего списка рекомендуемой литературы
следует опираться на литературу, указанную как основную.
В результате освоения дисциплины Вы должны :
уметь:
- определять способы и методы хранения итранспортировки продукции растениеводства иживотноводства;
- рассчитывать площади размещениярастениеводческой или животноводческойпродукции на хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средстваавтоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
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- выбирать способы переработкисельскохозяйственной продукции в соответствии снормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащегопереработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь притранспортировке, хранении и
реализации продукциирастениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовойпродукции, в т. ч. некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;
- использовать средства измерения и регулированиятехнологических параметров для контроля ирегулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всемстадиям технологического
процесса: выполнятьтребования нормативных документов к основнымвидам продукции и процессов;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качествапродукции растениеводства и животноводства;
- технологии ее хранения;
- устройство, принцип работы конструкций,сооружений и оборудования для
хранениясельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудованияи методы их устранения;
- требования к режимам и срокам храненияпродукции растениеводства и
животноводства;
- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при
хранениисельскохозяйственной продукции,
- основы технохимического контроля;
- методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственногосырья и продукции;
- условия транспортировки продукциирастениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении иреализации продукции растениеводства иживотноводства
- порядок реализации продукции растениеводства иживотноводства;
- требования к оформлению документов;
иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования дляхранения сельскохозяйственной
продукции;
- выбора технологии хранения и переработкив соответствии с качеством поступающей продукции сырья;
- анализа условий хранения и транспортировкипродукции растениеводства и
животноводства;

6

- определения качества продукции растениеводстваи животноводства при
хранении и транспортировке.
В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие
компетенции (ОК):
Таблица 1
Результат, который Вы должны получить после
Общие компетенции (ОК)
изучения содержания дисциплины
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей
- демонстрация интереса к своей будущей пробудущей профессии, проявфессии
лять к ней устойчивый интерес
ОК 2Организовывать собст-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в процессе реализавенную деятельность, выбирать типовые методы и спосо- ции технологий возделывания сельскохозяйстбы выполнения профессиовенных культур.
нальных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3Принимать решения в
- принятие решений в стандартных и
стандартных и нестандартных нестандартных ситуациях при производстве проситуациях и нести за них отдукции растениеводства.
ветственность.
ОК 4Осуществлять поиск и
- осуществлять поиск необходимой информации;
использование информации,
- использование различных источников, включая
необходимой для эффективно- электронные;
го выполнения профессио- эффективный поиск необходимой информации;
нальных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5Использовать информа- применение информационноционно-коммуникационные
коммуникационных технологий при выборе спотехнологии в профессиональ- собов производства продукции растениеводства.
ной деятельности
ОК 6Работать в коллективе и
- взаимодействие с обучающимися, преподаватекоманде, эффективно общать- лями и мастерами производственного обучения в
ся с коллегами, руководством, процессе обучения.
потребителями
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ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
ОК 10Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
- самостоятельное определение собственных задач профессионального и личностного развития;
- планирование повышения квалификации;

- анализ новых технологий в области механизации, растениеводства и животноводства;

- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности;
- исполнение воинской обязанности, в том числе
с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)

При изучении дисциплины предполагается проведение занятий по закреплению теоретических знаний, практических занятий. Контроль качества освоения
дисциплины «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине.
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1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации

1.1. Выписка из ФГОС СПО
Индекс

ПМ 03

Наименование циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

Всего
В т.ч. Индекс и
максичасов наименомальной обязавание
учебной тельных дисципнагрузки учеблин,
обуча
Профессиональные
модули

-иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования для
хранения сельскохозяйственной продукции;
- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции
и сырья;
- анализа условий хранения и транспортировки
продукции растениеводства и животноводства;
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и транспортировке.
уметь:
- определять способы и методы хранения и
транспортировки продукции растениеводства и
животноводства;
- рассчитывать площади размещения растениеводческой или животноводческой продукции на
хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средства автоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и
технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь при
транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовой
продукции, в т. ч. некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;

345

230

Коды
формируемых
компетенций

МДК03.01 ОК 1-10
Техноло- ПК 3.1-3.5
гии хранения, транспортировка
и реализация сельскохозяйственной
продукции
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- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и
регулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по
всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства;
- технологии ее хранения;
- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства;
- методы микробиологического и санитарногигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции,
- основы технохимического контроля;
- методы анализа органолептических и физикохимических показателей сельскохозяйственного
сырья и продукции;
- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства и животноводства
- порядок реализации продукции растениеводства
и животноводства;
- требования к оформлению документов
.

1.2.ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)по специальности СПО
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35.02.06Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции(базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и
рыбное хозяйство
Организация-разработчик:
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
Разработчики:
Цуркова Ирина Владимировна , преподаватель специальных дисциплин
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.06Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции(базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 110000
Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Программа профессионального модуля может быть использованав программах
профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих: 11997
«Заготовитель продуктов и сырья», «Мастер по выделке меха, шкур и кож животных», а так же в программах повышения квалификации технологов сельскохозяйственных предприятий и организаций
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования дляхранения сельскохозяйственной продукции;
- выбора технологии хранения и переработкив соответствии с качеством поступающей продукции сырья;
- анализа условий хранения и транспортировкипродукции растениеводства и животноводства;
- определения качества продукции растениеводстваи животноводства при хранении
и транспортировке.
уметь:
- определять способы и методы хранения итранспортировки продукции растениеводства иживотноводства;
- рассчитывать площади размещениярастениеводческой или животноводческойпродукции на хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
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- обслуживать оборудование и средстваавтоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
- выбирать способы переработкисельскохозяйственной продукции в соответствии
снормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащегопереработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь притранспортировке, хранении и реализации продукциирастениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовойпродукции, в т. ч. некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;
- использовать средства измерения и регулированиятехнологических параметров
для контроля ирегулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всемстадиям технологического процесса: выполнятьтребования нормативных документов к основнымвидам продукции и процессов;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качествапродукции растениеводства и
животноводства;
- технологии ее хранения;
- устройство, принцип работы конструкций,сооружений и оборудования для хранениясельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудованияи методы их устранения;
- требования к режимам и срокам храненияпродукции растениеводства и животноводства;
- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранениисельскохозяйственной продукции,
- основы технохимического контроля;
- методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственногосырья и продукции;
- условия транспортировки продукциирастениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении иреализации продукции растениеводства иживотноводства
- порядок реализации продукции растениеводства иживотноводства;
- требования к оформлению документов;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего – 970 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 682 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 455часов,
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самостоятельной работы обучающегося 227 часа, в том числе курсовая работа 20 часов;
учебной практики 216 часов;
производственная практика по профилю специальности 72 часа;
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):
Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии хранения
в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность. Выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
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профессионального и личностного развития.
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Использовать информационно- коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
( подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

345

230

86

20

115

-

108

36

337

225

110

-

112

-

108

36

ПК 3.1 – 3.5

ПК 3.2 – 3.5

Раздел 1.Технологии хранения,
транспортировка и реализация
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 2.Сооружения и оборудования по хранению и переработке продукции растениеводства и
животноводства.
Производственная практика
(по профилю специальности).

72

Всего:

970

Производственная
(по профилю специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

72

455

196

20

227

-

216

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
МДК 03.01.Технологии
хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
230

4

Раздел 1. Технологии хранения, транспортировка и
реализация растениеводческой продукции.
Тема 1.1 Основныефакторы, Содержание:
влияющие на качество рас1. Термины и определения качества. Разновидности контроля и
тениеводческой продукции.
методов определения показателей качества. Факторы, влияющие на качество растениеводческой продукции при выращивании и хранении. Потери продукции.
Лабораторные работы:
1. Отбор точечных проб, составление объединенной и средней
пробы зерна.
Тема 1.2 Нормирование показателей качества растениеводческой продукции

Содержание:
1. Нормирование показателей качества зерна и семян зерновых,
зернобобовых, масличных и эфирномасличных культур

100

2
1

2

2
1

Лабораторныеработы:

2

1. Определение показателей свежести зерна
Тема 1.3Физические свойства зерновых масс

Тема 1.4 Химический состав зерна применительно к
его хранению и переработке

Тема 1.5Вредители хлебных
запасов и меры борьбы с
ними

Тема 1.6Режимы и способы
хранения зерновых масс.

Содержание:
1. Характеристика зерновых масс , как объектов хранения.
Сыпучесть, самосортирование, скважность и сорбционные
свойства зерновых масс. Теплофизические и массообменные
свойства зерновой массы
Лабораторныеработы:
1. Определение натуральной массы зерна
Содержание:
1.Строение и химический состав зерна различных культур
Лабораторные работы:
1.Определение примесей в товарном зерне пшеницы
2. Определение влажности зерна
Содержание:
1. Общая характеристика вредителей хлебных запасов. Влияние
условий окружающей среды на жизнедеятельность вредителей хлебных запасов. Меры борьбы с вредителями хлебных
запасов.
Лабораторные работы
1. Определение зараженности зерна вредителями хлебных запасов.
Содержание:
1. Общие основы режимов хранения. Хранение зерновых масс в
сухом состоянии. Хранение зерна в охлажденном состоянии.
Хранение зерна без доступа воздуха. Химическая консервация зерна. Классификация и техническая характеристика спо-

2
1

2
2
4

2

1
1

2

2
2

собов хранения зерна.

Тема 1.7Послеуборочная
подготовка и хранение партий зерна продовольственного и фуражного назначения.
Тема 1.8Очистка и сушка
зерновых масс.

Тема 1.9Активное вентилирование зерна.

Тема 1.10 Зернохранилища.

Тема 1.11Особенности приемки, размещения, хранения
и обработки семенного зерна.

Содержание:
1. Задачи в области хранения зерна. Приемка и послеуборочная
обработка партий зерна. Обработка зерна в потоке.
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Лабораторные работы:
1. Расчеты за зерно при продаже.
Содержание:
1. Очистка партий зерна и семян от примесей. Классификация
зерноочистительных машин. Сушка зерна. Классификация
зерносушилок. Режимы сушки зерна и семян. Контроль сушки зерна.
Практическое занятие

2

1. Виды активного вентилирования. Технология активного вентилирования. Режимы активного вентилирования. Установки
для активного вентилирования.
Практическое занятие
1. Классификация зернохранилищ и предъявляемые к ним
требования.Подготовка зернохранилищ к приемке зерна нового урожая.
Содержание:
1. Причины снижения посевных качеств семян при хранении.
Приемка свежеубранных семян. Размещение и хранение семян. Обработка семенного зерна. Контроль качества семян
при хранении.

1

2
1

2
1

2

1

2
2

Тема 1.12.Дефективное зерно, его хранение и использование.

Тема 1.13 Товарные качества, стандартизация и сертификация плодов и овощей
Тема 1.14. Характеристика
плодоовощной продукции и
картофеля как объектов хранения.

Практическое занятие:
1. Дефекты зерна, вызванные неблагоприятными погодными условиями в период вегетации. Зерно, поврежденное вредителями и микроорганизмами.
Лабораторные работы:
1. Определение поврежденности зерна пшеницы клопомчерепашкой.
Содержание:
1. Показатели товарного качества. Основные положения стандартизации. Структура стандартов на плоды и овощи. Сертификация продукции и выполненных работ.

2
1

2

2
1

Содержание:

2

1. Биологические основы лежкости. Устойчивость плодов и
овощей к неблагоприятным воздействиям окружающей среды
при хранении
Практическое занятие.

2

1. Влияние условий выращивания на качество и сохраняемость
плодов и овощей.
Тема 1.15. Методы хранения Содержание:
плодов и овощей. Полевое
1. Физические и теплофизические свойства плодов и овощей
хранение.
Виды тары и способы упаковки плодов и овощей.
Практические занятия:
1. Хранение картофеля и овощей в буртах и траншеях
2.Расчет потребности в таре и упаковочных материалах
3.Определение качества продовольственного и семенного картофеля по действующим стандартам

1
4
2
4

Тема 1.16Хранение плодов и Содержание:
овощей в стационарных хра1. Назначение, планировочные и строительно-конструктивные
нилищах
особенности. Способы размещения и хранение продукции в
условиях естественной и принудительной вентиляции. Хранение продукции в условиях активного вентилирования.
Тема 1.17. ХранилищаСодержание:
холодильники
1. Типовые проекты холодильников и их конструктивные особенности. Способы охлаждения камер. Способы увлажнения
воздуха в камерах холодильников. Холодильники с регулируемой газовой средой.
Практическое занятие
1. Определение вместимости хранилищ и камер холодильников

2

Тема 1.18. Технология хранения отдельных видов овощей и картофеля

6

Тема 1. 19. Технология хранения корнеплодов сахарной
свеклы

Тема1.20. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и винограда.

Содержание:
1. Транспортирование, виды и способы товарной обработки
плодов и овощей. Хранение картофеля.
2. Хранение капустных овощей. Хранение корнеплодов.
3. Хранение лука и чеснока. Хранение плодовых и зеленых
овощей.
Содержание:
1. Хранение корнеплодов сахарной свеклы. Потери массы и сахара при транспортировке и хранении
Лабораторное занятие
1. Качественная оценка сахарной свеклы. Расчеты при продаже..
Содержание:
1. Хранение яблок и груш. Хранение косточковых плодов.
2. Хранение ягод. Хранение плодов цитрусовых культур

1

2
1

2

2
1
1
2
1
2

4
1
1

Тема 1.21. Хранение лубяных культур

Тема 1.22. Хранение и послеуборочная обработка табачного сырья

Содержание:
1. Характеристика лубяных растений. Уборка льна и конопли.
Хранение соломы и тресты.
Лабораторное занятие
1. Определение качества соломы льна-долгунца
Содержание:
1. Ботаническая и биологическая характеристика табачного сырья. Уборка и послеуборочная обработка табака. Хранение
табака и табачных изделий

Курсовая работа при изучении раздела 1 ПМ3
Примерная тематика курсовых работ
1. Стандартизация и качество проекции растениеводства в сельском хозяйстве
2. Стандартизация зерна и семян на примере сельскохозяйственного или заготовительного предприятия
3.Стандартизация плодоовощной продукции на примере сельхозпредприятия иди предприятия по
хранению и переработке.
4. Влияние агротехнических приемов (сроки и способы сена нормы имеем, способы обработки почвы, гербицидов и т д) на качество урожая зерновых, бобовых и масличных культур
5. Формирование и реализация партий продовольственного зерна в сельхозпредприятиях.
6. Технология послеуборочной обработки товарного зерна натоку в сельхозпредприятиях (на примере 2-3 основных культур)
7. Технология послеуборочной обработки семенного зерна натоку в сельхозпредприятиях.
8. Технология хранения и реализация товарного зерна в сельхозпредприятиях, XПП, элеваторе (2-3
культур).
9. Технологии хранения и реализация семенного зерна в сельхозпредприятиях, ХПП, элеваторе (2-3
культур).
10. Технология сушки товарного зерна.
11. Технология сушки семенного зерна.

2
1
2
2
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12. Защита хлебопродуктов от вредителей и в сельхозпредприятиях, на ХПП или элеваторе.
13. Уборка, подработка и хранение, реализация кукурузы.
14. Уборка, подработка и реализация масличных культур (рапс, клещевина, подсолнечник, горчица).
15. Уборка, подработка, хранение и реализация семян однолетних и многолетних трав.
16. Технология получения, хранение и реализация семян овощных культур.
17. Технология производства муки на мельнице сельскохозяйственного типа.
18. Технология производства муки па мельницах государственного типа.
19. Технология хранения семенного и продовольственногокартофеля:
а) в буртах
б) хранилищах
20. Технология и режим хранения капусты.
21. Технология и режим хранения и стандартизация лука, чеснока.
22. Технология и режим хранения, стандартизация яблок, груш.
23. Технология хранения и требования к качеству сахарной свеклы.
24. Технология хранения плодов и овощей в регулируемой газовой среде
30. Хранение плодов и овощей с применением полиэтиленовых пленок.
31. Технология производства и хранение замороженной продукции.
32. Технология производства и хранения комбикормов.
Раздел 2. Технологии хранения, транспортировка и
реализация животноводческой продукции.
Тема 2.1 Нормирование качества животноводческой
продукции
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Содержание:
1. Факторы, влияющие на качество продукции животноводства, борьба с потерями при хранении. Цели и задачи стандартизации, структура стандартов, базисные и ограничительные кондиции.

2
1

Тема 2.2. Прием и содержание животных и птицы на
предприятиях мясной промышленности.
Тема 2.3 Технологии первичной переработки, хранения и транспортировка
мяса, подготовка к реализации.

Содержание
1.Транспортирование скота и птицы. Содержание животных на скотобазах

Практическое занятие:

4

2

1. Изучение порядка и условий сдачи и приемки скота и птицы на мясоперерабатывающие предприятия.

Содержание:

16

1. Химический и морфологический состав мяса

2. Линия убоя крупного рогатого скота и разделки туши
3. Линия убоя свиней и разделки туш
4. Линия убоя мелкого рогатого скота и разделки туш
5. Переработка птицы и кроликов
6. Холодильная обработка мяса и мясопродуктов: охлаждение.
7. Подмораживание, замораживание, размораживание.
8. Сублимационная сушка мяса
Практическое занятие:
1. Ознакомление с клеймением туш и товароведческой маркировкой мяса.
2. Виды и строение тканей

2
2
2
2
2
1
1
1
10

3. Определение упитанности туш животных
4. Определение свежести мяса
5. Сортовой разруб и обвалка туши
6. Консервирование и хранение мяса

Тема 2.4 Технологии производства, хранения и транс-

Содержание:
1. Переработка крови и обработка и хранение эндокринно ферментного и специального сырья.

14
2

портировки субпродуктов и
другого сырья.

2.

3.
4.
5.
6.

Классификация субпродуктов, их пищевая ценность.
Обработка субпродуктов
Подготовка субпродуктов к хранению.
Обработка шкур, кишок и кератинсодержащего сырья
Обработка кишечного сырья
Переработка кератинсодержащего сырья
Технологические процессы производства пищевых жиров.

2

2
2
2
2

7. Производство технических жиров и кормовой муки

Практические занятия:

2
2

1. Ознакомление с условиями маркировки, транспортировки и реализации субпродуктов.

Тема 2.5 Технологии производства, хранения, транспортировки , подготовки и
реализации мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и других продуктов.

Содержание:
1. Технология колбасных изделий
2. Продукты из свинины, говядины, баранины и других видов
мяса
3. Полуфабрикаты и быстрозамороженные готовые блюда
4. Классификация консервов, сырье иматериалы, требования к
качеству
5. Производство мясных баночных консервов
Практическое занятие:

10
1
1
1

1
4

1. Изучение технологий производства колбас.
2. Изучение методов определения доброкачественности колбас и
мясных полуфабрикатов.

Тема 2.6 Технологии производства и хранения,
транспортировки, маркировки и порядок реализации мо-

Содержание:
1. Химический состав и биохимические свойства молока
Технический регламент на заготавливаемое молоко
2. Технология производства питьевого молока и сливок
3. Характеристика кисломолочных продуктов, приготовление творога.

18
1

1

лока и молочных продуктов.
4. Технология производства сметаны. Товарный ассортимент и требования к качеству сметаны.Упаковка и хранение сметаны.

2

5. Технология производства масла.
Виды и группы масла, режимы и сроки хранения.
6. Классификация сыров, технология производства и способы хранения сыров
7. Особенности производства отдельных видов сыров и их свойства

2

8. Виды молочных консервов, технология производства, требования к
качеству, упаковка, хранение.

2

2

9. Характеристика продуктов детского питания их технология производства и режимы и способы хранения

Практические занятия:
1.

12

Проведение сбора, транспортировки и хранения молока.
Отбор средних проб молока для анализа и их хранение.
2. Контроль качества молока (определение плотности, содержание
жира и СОМО).
3. Анализ кисломолочных продуктов
4. Пороки сыра
5. Определение качества и сорта сыра. Его маркировка , упаковка,
условия транспортировки и хранения.
6. Оценка качества масла и подготовка к реализации

Тема 2.7 Режимы и способы
хранения яиц и яичных продуктов, транспортировка,
маркировка и порядок реализации.

Содержание:

2

Ассортимент яичных продуктов, требования к качеству, упаковка и
хранение.

Практические занятия:
1. Санитарная оценка яиц

6

2. Ознакомление с ГОСТами на пищевые куриные яйца, предназначенные для реализации. Маркировка яиц.
3. Изучение технологиипроизводства ,способов и режимов хранения
яиц и яичных продуктов.

Тема 2.8 Технология хранения, транспортировка, маркировка и реализация продукции рыбоводства.

Содержание:

4

1. Пищевая ценность рыбы, промысловые виды рыб.
Живая товарная рыба.

2

2. Основы технологии рыбы и рыбопродуктов

1

Практическое занятие:

6

1. Ознакомление с условиями хранения и транспортировки живой рыбы.
2. Ознакомление с условиями хранения охлажденной и мороженой
рыбы
3. Изучение требований к качеству рыбной продукции.
Разделка и расценка рыб. Технология обмера рыб.

Содержание:
Тема 2.9 Технология хранения, транспортировки и реализации продукции пчеловодства.

1.

4

Товарные качества и сорта меда. Очистка, упаковка, хранение меда.

2

2.Свойства и сорта воска, обработка, хранение.
Маточное молочко, пчелиный яд и прополис – получение и хранение

Практическое занятие:
1. Определение фальсификации меда.

2

4

2. Ознакомление с режимами и способами хранения продукции пчеловодства.

Тема 2.10. Технологии хранения, транспортировка и
реализации шерсти, пушно

Содержание:
1. Виды кожевенного и пушно - мехового сырья. Товарные свойства пушно - мехового сырья, пороки.
Первичная обработка, упаковка сырья.

4
2

мехового и кожевенного сырья.

2. Обработка шкур, консервирование, хранение.
Требования к качеству, дефекты сырья.

Практическое занятие:

2
4

1. Требования при заготовке, транспортировке кожевенно-мехового и
технологического сырья животного

Тема 2.11 Транспортировка Содержание
скоропортящихся продуктов.
1. Организация перевозок скоропортящихся продуктов животного

4
2

происхождения железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта.
2. Контрольно-обобщающий урок

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 3
Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам.
Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным практикам, составление отчетов и подготовка их к защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пищевая ценность мяса.
По заданным параметрам рассчитать потери мяса при охлаждении.
По заданным параметрам рассчитать потери мяса при хранении в замороженном виде.
Изучение органолептической оценки мяса.
Сроки хранения замороженного мяса по видам.
Технологический процесс производства пищевых жиров.
Технологический процесс производства технических жиров.
Выполнить технологическую схему обработки кожевенного сырья, шубных и меховых овчин.
Сырье и материалы для производства колбасных изделий.

2
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10. Сырье и материалы для производства мясных консервов.
11. Подготовить презентацию на тему «Виды молочных консервов, требования к качеству, упаковка,
хранение»
12. Подготовить сообщение по теме «Промысловые виды рыб».
13. Оценка качества живой рыбы органолептическим методом.
14. Химический и витаминный состав яйца, микробиология яйца.
15. Органолептические свойства меда.
16. Порядок проведения ветеринарного осмотра убойного скота.
17. Особенности приема птицы.
18. Расписать порядок послеубойного осмотра туши.
19. Изучение органолептических признаков свежего и несвежего мяса.
20. Проведение сортировки субпродуктов.
21. Органолептические исследования колбасных изделий.
22. Переработка крови для технических целей.
23. Формирование партий яиц и оформление документации.
24. Изучить органолептические показатели охлажденной рыбы.
25. Подготовить презентацию по маркировке, транспортировке и реализации мороженой рыбы.

Учебная практика.
Виды работ.
1. Анализ факторов влияющих на качество растениеводческой продукции при выращивании и хранении.
2. Определение качества зерна при хранении и транспортировки.
3. Анализ приемки, размещения, хранения и обработки зерна
4. Анализ естественной и фактической убыли массы зерна при хранении и транспортировки
5. Анализ условий выращивания на качество и сохраняемость плодов и овощей при хранении и транспортировке
6. Анализ условий хранения плодов и овощей в стационарных хранилищах.
7. Анализ условий хранения плодов и овощей при полевом хранении.
8. Выбор технологии хранения и переработки плодоовощной продукции в охлажденном состоянии.
9. Анализ естественной и фактической убыли массы при хранении картофеля , плодов и овощей.
10. Ознакомление с документацией и её оформление при приемке сдаче скота и птицы.

108

11.
12.
13.
14.
15.

Анализ условий хранения мяса и мясопродуктов при различных способах холодильной обработки.
Определение качества мяса и мясопродуктов при хранении.
Анализ условий хранения и транспортировки молока и молочных продуктов.
Анализ условий хранения транспортировки и реализации продукции рыбоводства.
Оценка качества рыбы органолептическим способом и выбор технологии хранения в соответствии с
качеством.
16. Анализ условий хранения, транспортировки и переработки субпродуктов и другого сырья.
17. Анализ условий хранения, транспортировки, переработки яиц и яичных продуктов.
18. Подготовка сельскохозяйственной продукции к реализации. Оформление документов на реализацию
животноводческой продукции.

Производственная практика по профилю специальности (итоговая по модулю)

36

Виды работ:
1. Анализ факторов влияющих на качество растениеводческой продукции при выращивании и хранении
2. Выполнение работ по определению качественных показателей зерна
3. Выполнение работ по определению зараженности зерна вредителями хлебных запасов
4. Анализ хранения сочной растительной продукции с использованием холода и в измененной газовой
среде.
5. Проведение количественно-качественного учета при хранении зерна
6. Выполнение работ по убою и первичной обработке мяса

225

МДК 03.02. Сооружения и
оборудование по хранению
и переработке сельскохозяйственной продукции.
Тема 3.1. Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения сельскохозяйственного
сырья и продуктов его переработки.

Содержание:
1. Основные определения и термины.
2. Основные понятия и порядок разработки проектной документации.
3. Выбор площадки для строительства сооружений.
4. Основные принципы проектирования генерального и ситуационного планов.

8

1
1
2
2

Практические занятия
1.
2.
3.
4.

Тема 3.2. Оборудование сооружений для хранения
продукции.

8

Ознакомление с порядком разработки проектной документации.
Ознакомление с общими правилами выполнения чертежей
Ознакомление с нанесением размеров на чертежи
Ознакомление с конструктивными элементами и схемами зданий

Содержание:

17

1. Весовое оборудование.
2. Устройство для разгрузки автомобилей и грузоподьемное оборудование
3. Транспортирующее оборудование.
4. Вентиляционное оборудование.
5. Основы расчета вентиляционных ситем
6. Зерносушилки.
7. Инспекционное и калибровочное оборудование.
8. Холодильная техника. Способы получения низких температур.
9. Холодильные агенты и хладоносители.
Практические занятия:
1. Изучение устройства и правил обслуживания оборудования для
приемки и транспортирования продукции.
2. Изучение устройства и правил обслуживания оборудования для
приемки и транспортирования продукции
3. Изучение устройства и правил обслуживания оборудования для
приемки и транспортирования продукции.
4. Изучение устройства и правил обслуживания зерносушилок, выбор
режимов работы.
5. Изучение устройства и обслуживания вентиляционного оборудова-

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
8

ния.

Тема 3.3. Элеваторы.

Содержание:

10

1. Элеваторы.

2

2. Типовые схемы элеваторов.Конструкция силосов и их расположение.
3. Размещение транспортного и технологического оборудования

1

4. Правила организации и ведения технологического процесса на
элеваторах
5. Оперативный расчет элеватора.

1

Практические занятия

1

1
12

1. Ознакомление с типовыми проектами элеваторов
2. Ознакомление с типовыми проектами элеваторов
3. Изучение мер безопасности при работе на элеваторах.
4. Ознакомление с механизмами, оборудованием и работой элеваторов.
5. Ознакомление с механизмами, оборудованием и работой элеваторов.
6. Расчет эксплуатационных показателей элеваторов

Тема 3.4. Зерносклады.

Содержание:

10

1. Зерновые склады, назначение, классификация и общая характеристика.

1

2. Механизация работ в зерноскладах.
3. Активное вентилирование зерна на складах.

2
2

4. Механизированные башни.
5. Расчет вместимости складов.
Практические занятия:

2
2
12

1.Типовые схемы зерноскладов
2. Обслуживание оборудования и средств механизации в зерноскладах
3.Обслуживание оборудования и средств механизации в зерноскладах
4.Обслуживание оборудования и средств механизации в зерноскладах.
5.Расчет вместимости зерноскладов.
6. Расчет вместимости зерноскладов.

Тема 3.5. Хранилища для
овощей и плодов.

Содержание:

20

1. Временные хранилища.
2. Стационарные хранилища. Общие сведения о стационарных хранилищах для плодов и овощей
3. Системы регулирования режима хранения.
4. Способы размещения продукции в хранилищах.
5. Механизация работ в хранилищах.
6. Плодоовощные холодильники.
7. Холодильники с регулируемой газовой средой.
8. Особенности техники хранения плодоовощной продукции в холодильниках с регулируемой газовой средой.

2
2

9. Характеристика газовых сред и принципы получения заданного состава газовой среды.

1

10. Газогенераторы
Практические занятия:

1

2
2
2
2
1
1

20

1. Устройство и принцип действия временных хранилищ
2. Планировка стационарных хранилищ
3. Подготовка стационарных и временных хранилищ для плодов и
овощей.
4. Обслуживание оборудования и средств механизации в стационарных хранилищах для плодов и овощей
5. Обслуживание оборудования и средств механизации в стационарных хранилищах для плодов и овощей
6. Устройство и принцип работы автоматизированной системы активного вентилирования помещений.
7. Отработка режимов хранения плодов и овощей.
8. Отработка режимов хранения плодов и овощей.
9. Расчет площадей для размещения овощей и плодов на хранение для
разных типов хранилищ.
10. Расчет площадей для размещения овощей и плодов на хранение для
разных типов хранилищ.

Тема 3.6. Хранилища для
Содержание:
сырья и продукции мясной и
1. Виды мясоперерабатывающих предприятий и их оборудование.
молочной промышленности.
2. Сооружения для хранения продуктов животноводства. Склады

3. Ледники
4. Холодильники
5. Ветеринарно-санитарные требования к сооружениям для хранения
продукции животноводства.
6. Оборудование для первичной обработки молока в сельскохозяйственных предприятиях.
7. Резервуары общего и специального назначения для хранения молока.
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1
2
2
2
2
2

8. Оборудование для транспортировки молока.
9. Резервуары общего назначения.
10. Резервуары специального назначения..
11. Холодильное оборудование для хранения мясо-молочной продукции.
12. Классификация холодильного оборудования для мясо-молочной
продукции.
13. Холодильные установки.
14. Приборы для измерения параметров охлаждающих сред и продуктов.
15. Холодильные шкафы.
16. Холодильные камеры.
17. Воздушные скороморозильные аппараты.
18. Плиточные морозильные аппараты.

2
2
2
2

19. Криогенные морозильные агрегаты и линии.
20. Перспективные направления развития холодильного оборудования

2
2

21. Особенности охлаждения продуктов в холодильных камерах.
22. Особенности замораживания продуктов в холодильных камерах..
23. Конструкционные особенности стационарных холодильников

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

24. Размещение продукции на складах-холодильниках.
25. Контрольно-обобщающий урок

Практические занятия:
1. Изучение устройства сооружений и оборудования для хранения
продукции животноводства
2. Изучение устройства сооружений и оборудования для хранения
продукции животноводства
3. Изучение устройства сооружений и оборудования для хранения
продукции животноводства
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4. Изучение устройства производственных холодильников
5. Изучение устройства производственных холодильников
6. Изучение ветеринарно-санитарных требований к сооружениям для
хранения продукции животноводства
7. Устройство и обслуживание оборудования для транспортирования
молока.
8. Устройство и обслуживание оборудования для транспортирования
молока
9. Изучение устройства и обслуживания оборудования для первичной обработки
10. Изучение устройства и обслуживания резервуаров общего назначения для молока
11. Изучение устройства и обслуживания резервуаров общего назначения для молока
12. Изучение устройства и обслуживания резервуаров специального
назначения для молока .
13. Изучение устройства и обслуживания резервуаров специального
назначения для молока
14. Устройство, рабочий процесс и использование холодильных установок на молочно-товарных фермах
15. Расчет эксплуатационных показателей хранилищ для продукции
животноводства.
16. Размещение продукции на складах – холодильниках.
17. Расчет площадей склада для хранения животноводческой продукции.
18. Устройство , принцип работы криогенных морозильных аппаратов.
19. . Эксплуатация и обслуживание приборов для измерения параметров охлаждающих сред и продуктов

20. Эксплуатация и обслуживание приборов для измерения параметров
охлаждающих сред и продуктов.
21. Эксплуатация и обслуживание приборов для измерения параметров
охлаждающих сред и продуктов.
22. Ознакомление с механизмами и оборудованием молочного завода
23. Ознакомление с механизмами и оборудованием молочного завода.
24. Ознакомление с механизмами и оборудованием молочного завода

Самостоятельная работа при изучении раздел 3 ПМ 3.
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Систематическая проработка конспектов занятия, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям и учебным практикам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Самостоятельное изучение правил оформления рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам.
Оформление рабочих тетрадей по лабораторно- практическим работам, учебным практикам, составление отчетов и подготовка их к защите
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучить виды масштабов, применяемых на строительных чертежах.
2. Основные требования к строительным чертежам.
3. Изучить технические характеристики весового оборудования.
4. Подготовить сообщение по перспективным направлениям развития холодильного оборудования.
5. Ветеринарно - санитарные требования к сооружениям для хранения продукции животноводства.
Учебная практика
1. Освоение основных принципов проектирования промышленных зданий и их конструктивные решения.
2. Освоение общих правил по выполнению чертежей.
3. Освоение выполнения линий, применяемых на строительных чертежах.
4. Обслуживание оборудования для приемки продукции.
5. Обслуживание транспортирующего оборудования.
6. Обслуживание вентиляционного оборудования.
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7. Выбор участка под строительство элеватора
8. Освоение правил организации ведения технологического процесса на элеваторах.
9. Подготовка сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции.
10. Сооружения для хранения продуктов животноводства.
11. Оборудование для хранения молока.
12. Холодильное оборудование для хранения мясомолочной продукции.
13. Размещение технологического оборудования
14. санитарно-гигиеническая оценка помещений , холодильников и оборудования
15. Механическая очистка и дезинфекция оборудования используемого на предприятиях.
16. Механическая очистка, дезинфекция, дератизация помещений при хранении продукции.
17. Проведение расчетов расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении с/х продукции
18. Ведение учета и отчетности по сырью и готовой продукции.
Производственная практика по профилю специальности
1. Проведение работ при проектировании генерального и ситуационного планов
2. Проведение работ по санитарно-гигиенической оценке обследования земельного участка
3. Выполнение работ по подготовке и работе натранспортирующем, инспекционном и калибровочном
оборудование.
4. Ознакомление с планировкой территории, устройством зданий различного назначения
5. Проведение работ при подготовке сооружений для хранения растениеводческой и животноводческой продукции
6. Выполнение работ по размещению продукции на складах холодильниках
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4. Условия реализации профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технологии первичной переработки и хранения продукции животноводства:
метрологии, стандартизации и подтверждения качества.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
Технология первичной переработки:
Нормативно – техническая и справочная документация, учебно-методическая
документация, макеты хранилищ для сельскохозяйственной продукции приборы
и оборудование, видеофильмы по темам предмета.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы по
темам предмета.
Метрология: мультимедийная система, нормативно – техническая и справочная
документация, учебно-методическая документация
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Е. Н. Чернобай «Технология первичной переработки продуктов животноводства» Ставрополь: АГРУС, 2006, - 272 с.
2. Глущенко Н.А. «Сооружение и оборудование для хранения продукции
растениеводства и животноводства» - М., Колос С, 2009, - 303 с.
3. Монов О.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» - М., Колос С,
2009, -568 с.
4. Родионов Г.В. «Технология производства и переработки животноводческой продукции» - М., Колос С, 2005, - 512 с.
5. Табаков Л. П. «Частная зоотехния и технология производства продукции
животноводства» - М., Колос С, 2007, - 318 с.
6. Вобликов Е.М. «Технология элеваторной промышленности» -ООО
«Лань», 2010, - 384 с.
Дополнительные источники:
1. Елемесов К. Е. «Общая экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов с основами технологии и гигиены производства, консервирования и
хранения» том 1. ООО «Ком Снаб», 2005, - 440 с.

2. Елемесов К. Е. «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства» ООО «Ком Снаб», 2005, - 520 с.
3. Хлебников В. И. «Экспертиза мяса я мясных продуктов» - М., 2008, -132 с.
Интернет-ресурсы
httr//www.szpa.ru
httr//www.bibliofond.ru
httr//www.agroforum.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного
процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить
в условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в
организациях соответствующих профилю специальности. С данными хозяйствами заключается договор о совместной подготовке специалистов-технологов.
Проведение практических занятий предусматривается в сельскохозяйственных
предприятиях, имеющих хорошую материальную базу.
Изучение таких профессиональных дисциплин как: инженерная графика,
материаловедение, техническая механика, основы зоотехнии, основы агрономии,
микробиология, санитария и гигиена, охрана труда, безопасность жизнедеятельности должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. Учебная практика проводится рассредоточено после изучения каждого
раздела модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу: Наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» и специальности «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции». Наличие опыта работы в соответствующей
профессиональной сфере.
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой или повышением квалификации в профессиональных организациях не
реже одного раза в три года. Опыт работы в соответствующей профессиональной сфере обязателен.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей
сельскохозяйственной
продукции и сырья.

Основные показатели
оценки результата

- Подбор и обоснование оптимальных режимов хранения сельскохозяйственной
продукции.
- Проведение подготовки к
хранению сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.2. Контролировать
- Подготовка механизмов,
состояние сельскохозяйоборудования и хранилищ к
ственной продукции и сы- эксплуатации.
рья в период хранения.
- Подбор режимов работы
механизмов и оборудования
в соответствии с выбранными режимами хранения
сельскохозяйственной продукции.
- Проведение контроля условий хранения продукции.
- Расчет потерь продукции
при хранении

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

- Осуществлять подбор технологии переработки сельскохозяйственной продукции

Формы и методы контроля и
оценки
Экспертная
оценка на практическом занятии.

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Устный экзамен

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная
оценка на практическом занятии.
Устный экзамен

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции
на этапе переработки.

-Проведение подготовительных работ к переработке сельскохозяйственной
продукции.
- Осуществление контроля
количества и качества сырья, используемого для переработки
ПК3.5.Выполнять предпро-Проведение
подготовидажную подготовку и реализа- тельных работ к реализации
цию сельскохозяйственной
продукции.
продукции.
-Оформление приемосдаточной документации на
растениеводческую и животноводческую продукцию.
- Отбор проб от продукции,
поступившей на реализацию.

Устный экзамен

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная
оценка на практическом занятии.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК1Понимать сущность и - демонстрация интереса к буду- - оценка выступлений с сообщениями, презентациями на
социальную значимость сво- щей профессии;
занятиях по результатам самоей будущей профессии, простоятельной работы;
являть к ней устойчивый ин- экспертное наблюдение и
терес.

ОК2Организовывать собст- - выбор и применение методов и
венную деятельность, опре- способов решения профессиоделять методы и способы нальных задач в области технологий хранения , транспортировки и

оценка выполнения работ на
учебной и производственной
практике;
- оценка содержания портфолио студента
- экспертное наблюдение и
оценка деятельности студента в
процессе обучения, на лабораторных и практических заняти-

выполнения профессиональ- реализации сельскохозяйственной ях;
ных задач, оценивать их эф- продукции с использованием но- - экспертное наблюдение и
вейших достижений сельскохо- оценка выполнения работ на
фективность и качество.

ОК3Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

зяйственной науки и современной
сельскохозяйственной техники;
- оценка эффективности и качества выполнения;
- решение стандартных и нестандартных задач в области технологий хранения , транспортировки и
реализации сельскохозяйственной
продукции с использованием новейших достижений сельскохозяйственной науки и современной
сельскохозяйственной техники;
- эффективный поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая информационные технологии;

учебной и производственной
практике;

- наблюдение и оценка действий по решение нестандартных
ситуаций,
- участие в деловых и ролевых
играх

- наблюдение и оценка деятельности студентов при подготовке рефератов, докладов,
- наблюдение за использованием информационных технологий
ОК5Использовать инфор- - демонстрация навыков исполь- - наблюдение за формированизования
информационно- ем навыков работы в глобальмационнокоммуникационных
технологий в ных, корпоративных и локалькоммуникационные техноных информационных сетях
логии для совершенствова- профессиональной деятельности

ния профессиональной деятельности
ОК6Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК7Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

- взаимодействие с обучающими- наблюдение за ролью обучаюся, преподавателями и сотрудни- щихся в группе
ками в ходе обучения

- самоанализ и коррекция резуль- - экспертное наблюдение и
татов собственной работы;
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях, деловых играх - моделирования
социальных и профессиональных ситуаций;
- мониторинг развития личностно-профессио-нальных качеств обучающегося

ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- проявление интереса к дополнительной информации по специальности, расширению кругозора;
- планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня;
- организация самостоятельных
занятий при изучении профессионального модуля

- контроль выполнения индивидуальной самостоятельной
работы обучающегося;
- открытые защиты и оценка
творческих и проектных работ

ОК9Быть готовым к смене - анализ инноваций области реа- - наблюдение за участием в
технологий в профессио- лизации технологий хранения , учебно-практических конфетранспортировки и реализации ренциях, конкурсах професнальной деятельности.
сельскохозяйственной продукции

Ок10Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

сионального мастерства, олимпиадах
- демонстрация трудолюбия, вы- - своевременность постановки
носливости, находчивости
и на воинский учёт;
любви к Родине;
- наблюдение за участием в во- демонстрация готовности к ис- инских сборах
полнению воинской обязанности

2.3.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 03.0101Технологии хранения, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

№
занятия

Количество часов
Тео
рия

Из них
Л.Р П.З.

Наименование разделов

Раздел 1 ПМ 3. Технологии хранения,
транспортировка и реализация растениеводческой продукции

Курсовое
проектирование.

Календ.
сроки

Вид занятий

01-06

Тема 1.1 Основные факторы, влияющие на качество растениеводческой
продукции.
Урок,
ПЗ, ЛР
2

2

Наглядные пособия

Задание
на дом

7.Манжесов В.И. Попов И.А., Щедрин Д.С.
«Технология хранения растениеводческой
продукции» - М., Колос С, 2005, -392 с.
8.Монов О.А. «Метрология, стандартизация
и сертификация» - М., Колос С, 2009, -568
с.
9.Вобликов Е.М. «Технология элеваторной
промышленности» -ООО «Лань», 2010, 384 с.
10. Чернобай Е.Н. О.В Сычева,Н.Ю. Сарбатова «Технология первичной переработки
продуктов животноводства»-Ставрополь:
АГРУС, 2006
11. А.ф. шепелев, И.А. Печенежская, О.И.
Кожухова «Товаровндение и экспертиза
мясных, молочных и рыбных продуктов» Ростов-на-Дону: Феникс, 2002

П
р
и
м
е
ч.
и
е

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Термины
и определения качестУчебник, ПК, мультимедийный
Учебник 1
1.
ва.
01
урок
проектор, видеоматериалы и
Стр 5-14
2
презентации, плакаты.
Отбор точечных проб, составле01
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 14-15
2.
ние объединенной и средней
ЛЗ
№
1
ник
2
пробы зерна
Тема 1.2 Нормирование показателей
качества растениеводческой продук4
2
ции
Нормирование показателей каче01
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 16-25
3.
ства зерна и семян зерновых,
проектор, видеоматериалы и
урок
2
зернобобовых, масличных и
презентации, плакаты.
эфирномасличных культур
Определение показателей свеже01
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 28-29
4.
ЛЗ № 2
2
сти зерна
ник
Тема 1.3 Физические свойства зерно2
2
вых масс
Характеристика зерновых масс,
01
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 34-43
5.
как объектов хранения.
урок
проектор, видеоматериалы и
2
презентации, плакаты.
Определение натуральной массы
01
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 43-44
6.
ЛЗ № 3
2
зерна
ник
Тема 1.4 Химический состав зерна
применительно к его хранению и переработке
Строение и химический состав
Учебник, ПК, мультимедийный
7.
зерна различных культур
урок
проектор, видеоматериалы и
2
презентации, плакаты.
Определение примесей в товарИТК, таблицы, плакаты, учебЛЗ № 4
2
8.
47
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УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
ном зерне пшеницы
ник

9.

2. Определение влажности зерна

Тема 1.5. Вредители хлебных запасов и
меры борьбы с ними.
Общая характеристика вредите10.
лей хлебных запасов. Меры
борьбы с вредителями хлебных
запасов.
Определение зараженности зерна
11.
вредителями хлебных запасов.
Курсовое проектирование. Выбор
12.
темы курсового проекта.
Тема 1.6 Режимы и способы хранения
зерновых масс
Общие основы режимов хране13.
ния зерновых масс в сухом состоянии, в охлажденном виде и
без доступа воздуха.
Тема 1.7 Послеуборочная подготовка и
хранение партий зерна продовольственного и фуражного назначения.
Задачи в области хранения зерна.
14.
Приемка и послеуборочная обработка партий зерна. Обработка
зерна в потоке.
Расчеты за зерно при продаже.
15.

ЛЗ № 5

2
4

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

2
02
урок

2
02

2

02

2

ЛЗ № 6
урок

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 83-91

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
Методические рекомендации по
написанию курсовой работы

2
02
урок

2

2

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 97-107

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 107125

ИТК, таблицы, плакаты, учеб-

Стр 125-

2
02
урок

2
02

2
48
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УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
ник
127
Тема 1.8 Очистка и сушка зерновых
2
масс.
Очистка и сушка партий зерна и
02
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 12816.
семян от примесей.
урок
проектор, видеоматериалы и
140
2
презентации, плакаты.
Тема 1.9 Активное вентилирование
6
зерна.
Технология активного вентили02
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 14217.
рования. Режимы активного венник
153
ПЗ №1
2
тилирования. Установки для активного вентилирования зерна
Курсовое проектирование. Со02
Методические рекомендации по
18.
гласование и корректировка вынаписанию курсовой работы
Урок
2
бранной темы. Обсуждение логической структуры.
Курсовое проектирование. Со02
Методические рекомендации по
19.
ставление предварительного
урок
написанию курсовой работы
2
списка литературы и плана.
Тема 1.10 Зернохранилища.
2
Классификация зернохранилищ и
03
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 15520.
предъявляемые к ним требованик
166
ПЗ №2
2
ния. Подготовка зернохранилищ
к приемке зерна нового урожая
Тема 1.11 Особенности приемки, размещения, хранения и обработки се2
менного зерна.
Причины снижения посевных
03
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр16921.
урок
2
качеств семян при хранении. Обпроектор, видеоматериалы и
178
49
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УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
работка семенного зерна.
презентации, плакаты.
Тема 1.12.Дефектное зерно, его хране4
2
ние и использование.
Дефекты зерна, вызванные не03
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 18522.
благоприятными погодными усПЗ №3
ник
196
2
ловиями в период вегетации.
Определение поврежденности
03
ИТК, таблицы, плакаты, учеб23.
зерна пшеницы клопомЛЗ № 8
ник
2
черепашкой.
Курсовое проектирование. Рабо03
Методические рекомендации по
24.
та с литературой. Составление
урок
написанию курсовой работы
2
выписок и конспектов.
Тема 1.13. Товарные качества, стандартизация и сертификация плодов и
2
овощей
Показатели товарного качества.
03
Учебник, ПК, мультимедийный
25.
Основные положения стандартиурок
проектор, видеоматериалы и
2
зации.
презентации, плакаты.
Тема 1.14. Характеристика плодоовощной продукции и картофеля как
2
объектов хранения.
Биологические основы лежкости.
03
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 19726.
Устойчивость плодов и овощей
проектор, видеоматериалы и
204
к неблагоприятным воздействиям
урок
презентации, плакаты.
2
окружающей среды при хранении
Влияние условий выращивания
ИТК, таблицы, плакаты, учеб27.
на качество и сохраняемость
ПЗ № 4
ник
2
плодов и овощей
50

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Тема 1.15 Методы хранения плодов и
2
6
овощей. Полевое хранение.
Физические и теплофизические
03
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 20828.
свойства плодов и овощей. Виды
проектор, видеоматериалы и
212
урок
2
тары и способы упаковки плодов
презентации, плакаты.
и овощей.
Хранение картофеля и овощей в
ИТК, таблицы, плакаты, учеб29.
ПЗ № 5
2
буртах и траншеях
ник
Расчет потребности в таре и упаИТК, таблицы, плакаты, учеб30.
ПЗ №6
2
ковочных материалах
ник
Определение качества продоИТК, таблицы, плакаты, учеб31.
вольственного и семенного карник
ПЗ № 7
2
тофеля по действующим стандартам
Тема 1.18 Хранение плодов и овощей в
2
стационарных хранилищах
Назначение, планировочные и
03
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 23232.
строительно-конструктивные
проектор, видеоматериалы и
245
урок
2
особенности стационарных храпрезентации, плакаты.
нилищ.
Тема 1.19. Хранилища-холодильники
Типовые проекты холодильников
33.
и их конструктивные особенности.
Определение вместимости хра34.
нилищ и камер холодильников
Тема 1.20. Технология хранения отдельных видов овощей и картофеля

2
04

2

урок
ПЗ №8

2
10

51

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр 260270

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Транспортирование,
виды и споУчебник, ПК, мультимедийный
Стр 27035.
собы товарной обработки плодов
04
урок
проектор, видеоматериалы и
280
2
и овощей. Хранение картофеля.
презентации, плакаты.
Хранение капустных овощей.
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр. 28036.
Хранение корнеплодов.
04
урок
проектор,
видеоматериалы
и
287
2
презентации, плакаты.
Хранение лука и чеснока ХранеУчебник, ПК, мультимедийный
Стр. 28737.
ние плодовых и зеленых овощей.
04
урок
проектор, видеоматериалы и
299
2
презентации, плакаты.
Курсовое проектирование. НапиМетодические рекомендации по
38.
04
урок
2
сание введения.
написанию курсовой работы
Тема 1. 21. Технология хранения кор2
2
неплодов сахарной свеклы
Хранение корнеплодов сахарной
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 30039.
свеклы.
04
урок
проектор, видеоматериалы и
309
2
презентации, плакаты.
Качественная оценка сахарной
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 309
40.
04
ЛЗ №9
2
свеклы. Расчеты при продаже..
ник
Тема1.22. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и вино8
града.
Хранение яблок и груш. Хране04
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 31041.
ние косточковых плодов.
урок
проектор, видеоматериалы и
315
2
презентации, плакаты.
Хранение ягод. Хранение плодов
04
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 31942.
цитрусовых культур
урок
проектор, видеоматериалы и
328
2
презентации, плакаты.
Тема 1.23. Хранение лубяных культур
2
2
Характеристика лубяных расте04
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр329урок
2
43.
52
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УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
ний. Уборка льна и конопли.
проектор, видеоматериалы и
332
Хранение соломы и тресты.
презентации, плакаты.
Определение качества соломы
04
ИТК, таблицы, плакаты, учебСтр 332
44.
ЛЗ №10
2
льна-долгунца
ник
Тема 1.24. Хранение и послеуборочная
2
обработка табачного сырья
Ботаническая и биологическая
04
Учебник, ПК, мультимедийный
Стр 33445.
характеристика табачного сырья.
проектор, видеоматериалы и
339
урок
2
Хранение табака и табачных изпрезентации, плакаты.
делий
Курсовое проектирование. Напи04
урок
Методические рекомендации по
46.
сание основного текста курсонаписанию курсовой работы
2
вой работы.
Курсовое проектирование. Напи04
урок
Методические рекомендации по
47.
2
сание заключения.
написанию курсовой работы
Курсовое проектирование. Разра04
урок
Методические рекомендации по
48.
ботка приложения к курсовому
написанию курсовой работы
2
проекту.
Курсовое проектирование.
04
урок
Методические рекомендации по
49.
Оформление курсового проекта в
написанию курсовой работы
2
соответствии с требованиями
Курсовое проектирование.
04
урок
Методические рекомендации по
50.
Оформление курсового проекта
написанию курсовой работы
2
согласно ГОСТ
Раздел 2. Технологии хранения, транспортировка и реализация животноводческой продукции.
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УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Тема 2.1 Нормирование качества живот2
новодческой продукции
Факторы, влияющие на качество
04
урок
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч № 4
51.
продукции животноводства,
проектор, видеоматериалы и
Стр 4-8
борьба с потерями при хранении.
презентации,
плакаты.
2
Цели и задачи стандартизации,
структура стандартов.
Тема 2.2. Прием и содержание животных и птицы на предприятиях мясной
2
2
промышленности.
Транспортирование скота и птиУч №4
52.
цы. Содержание животных на
Стр 13-18
скотобазах
Изучение порядка и условий сдаПЗ № 9
53.
чи и приемки скота и птицы на
мясоперерабатывающие предприятия.
Тема 2.3 Технологии первичной переработки, хранения и транспортиров16
10
ка мяса, подготовка к реализации.
Химический и морфологический
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №4
54.
состав мяса
урок
проектор, видеоматериалы и
стр. 5-30
2
презентации, плакаты.
Виды и строение тканей
ИТК, таблицы, плакаты, учебУч-к
55.
ПЗ № 10
2
ник
77-82
Ознакомление с клеймением туш
09
ИТК, таблицы, плакаты, учебУч-к №4
56.
и товароведческой маркировкой
ник
стр. 56-64
ПЗ № 11
2
мяса.
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
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Линия убоя крупного рогатого
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №4
скота и разделки туши.
урок
проектор, видеоматериалы и
стр 73-79
2
презентации, плакаты.
Определение упитанности туш
09
ИТК, таблицы, плакаты, учебУч-к №2
ПЗ № 12
2
животных.
ник
стр.47
Линия убоя свиней и разделки
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
туш.
Урок
проектор, видеоматериалы и
стр 79-85
2
презентации, плакаты.
Линия убоя мелкого рогатого
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
скота и разделки туш.
Урок
проектор, видеоматериалы и
стр 85-89
2
презентации, плакаты.
Переработка птицы и кроликов.
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
Урок
проектор, видеоматериалы и
стр 96-11
2
презентации, плакаты.
Сортовой разруб и обвалка ту09
ИТК, таблицы, плакаты, учебПЗ № 13
2
ши.
ник
Холодильная обработка мяса и
09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
мясопродуктов: охлаждение.
Урок
проектор, видеоматериалы и
стр 1022
презентации, плакаты.
115
Подмораживание, заморажива09
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
ние, размораживание.
проектор, видеоматериалы и
стр 115Урок
2
презентации, плакаты.
118
Сублимационная сушка мяса.

09
Урок

2

66.

Определение свежести мяса.

67.

Консервирование и хранение мя-

09

2

09

2
55

ПЗ № 14
ПЗ № 15

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учеб-

Уч-к №1
стр 119124

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
са
ник
Всего по программе на 3 курсе – 134 часа
Из них – ЛЗ- 20 часов ПЗ- 30 часов курсовое проектирование 20 часов
4 курс
Тема 2.4 Технологии производства,
хранения и транспортировки субпро14
2
дуктов и другого сырья.
05
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч-к №1
1. Переработка крови и обработка и
хранение эндокринно ферментпроектор, видеоматериалы и
стр 126Урок
2
ного и специального сырья.
презентации, плакаты.
128

2. Классификация субпродуктов, их
пищевая ценность.
Подготовка субпродуктов к хранению

Урок

2

3. Обработка шкур.
Урок

2

4. Обработка кишечного сырья
2

Урок

2

Урок

5. Переработка кератинсодержащего сырья

6. Технологические процессы производства пищевых жиров.

7. Производство технических жи-

2

Урок

2

Урок
56

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 168175

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и

Стр 182198
Уч. № 4
Стр 199206
Стр 207211
Уч. №4
стр 211227
Стр 237252

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
ров и кормовой муки
презентации, плакаты.

8. Ознакомление с условиями маркировки, транспортировки и реализации субпродуктов.
Тема 2.5 Технологии производства,
хранения, транспортировки , подготовки и реализации мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и других
продуктов.
9. Технология колбасных изделий.

05
ПЗ № 1

2

10

4

05

1. Продукты из свинины, говядины,

ПЗ № 2

ПЗ № 3

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

05
урок

2

2. Полуфабрикаты и быстрозамороженные готовые блюда

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

урок

2

баранины и других видов мяса.

05
урок

2

3. Изучение технологий производства колбас

2

4. Изучение методов определения
доброкачественности колбас и
мясных полуфабрикатов
5. Классификация консервов, сырье
и материалы, требования к качеству
6. Производство мясных баночных

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

05
2

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный

2
2
57

Уч. №4
Стр 120125
Стр 284313
Стр 313326
Уч .№4
Стр 120125
Уч. №4
Стр 125130
Уч. №5
Стр 328327
Стр 327-

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
консервов.
проектор, видеоматериалы и
356
презентации, плакаты.
Тема 2.6 Технологии производства и
хранения, транспортировки, марки18
12
ровки и порядок реализации молока и
молочных продуктов.
05
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч. № 5
7. Химический состав и биологические свойства молока. Техничепроектор, видеоматериалы и
Стр 167урок
2
ский регламент на заготавливаепрезентации, плакаты.
1178
мое молоко.

8. Проведение сбора, транспортировки и хранения молока. Отбор
средних проб молока для анализа и их хранение
9. Контроль качества молока (определение плотности, содержание
жира и СОМО).
10. Технология производства питьевого молока и сливок.

05
ПЗ№ 4

2
05

ПЗ № 5

2
05

урок

2

11. Характеристика кисломолочных
продуктов, приготовление творога.
12. Технология производства сметаны.Товарный ассортимент и
требования к качеству сметаны.
Упаковка и хранение сметаны
13. Анализ кисломолочных продук-

05
урок

2
05

урок

2

ПЗ № 6

2
58

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Уч. №5
Стр 183185

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Уч. №5
Стр 183185
Уч. №5
Стр 179183
Стр 188200

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учеб-

Уч. №5
Стр 187188
Уч. №5

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
тов
ник
Стр 188191
05
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч. №5
14. Технология производства масла.
Виды и группы масла, режимы и
урок
проектор, видеоматериалы и
Стр 2082
сроки хранения.
презентации, плакаты.
214
05
ИТК, таблицы, плакаты, учеб15. Оценка качества масла и подгоПЗ № 7
2
товка к реализации
ник
05
Учебник, ПК, мультимедийный
Уч. №5
16. Классификация сыров, технология производства и способы храпроектор, видеоматериалы и
Стр 2212
нения сыров
презентации, плакаты.
226

17. Особенности производства отдельных видов сыров и их свойства

05
урок

2

18. Пороки сыра

05
ПЗ № 8

2

19. Определение качества и сорта
сыра. Его маркировка , упаковка,
условия транспортировки и хранения.

ПЗ№ 9

2

20. Виды молочных консервов, технология производства, требования к качеству, упаковка, хранение.

06
урок

2

21. Характеристика продуктов детского питания их технология
производства и режимы и спосо-

06
урок

2
59

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 231241

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Уч. №5
Стр 244250
Уч. №5
Стр 248249

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Уч. №5
Стр 203208

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
бы хранения
Тема 2.7 Режимы и способы хранения
яиц и яичных продуктов, транспортировка, маркировка и порядок реализации.

2

6

22. Ассортимент яичных продуктов,
требование качеству яиц, упаковка и хранение.

06
2

23. Санитарная оценка яиц.
24. Ознакомление с ГОСТами на

ПЗ № 10

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Уч. №4
Стр 169170
Уч. №4
Стр 162168

06

пищевые куриные яйца, предназначенные для реализации. Маркировка яиц.

ПЗ № 11

2

25. Изучение технологии производ-

06

ства , способов и режимов хранения яиц и яичных продуктов.

ПЗ № 12

2

4

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

6

26. Пищевая ценность рыбы, промысловые виды рыб. Живая товарная рыба.

Уч. №4
Стр 159162

06
2

Тема 2.8 Технология хранения, транспортировка, маркировка и реализация
продукции рыбоводства.

урок

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

06
урок

2

60

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Уч. №4
Стр 203213

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

27. Основы технологии рыбы и рыбопродуктов

06

06

нения и транспортировки живой
рыбы.

2

29. Ознакомление с условиями хра-

06

нения охлажденной и мороженой
рыбы

2

30. Изучение требований к качеству

06

рыбной продукции. Разделка и
расценка рыб. Технология обмера рыб.

ПЗ №15

2

4

06
урок

2

32. Свойства и сорта воска, обработка, хранение. Маточное молочко,
пчелиный яд и прополис – получение и хранение

Стр 194226
Уч. №4
Стр 214215

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Уч. №5
Стр 272285

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Уч. №4
Стр 170174

4

31. Товарные качества и сорта меда.
Очистка, упаковка, хранение меда.

ПЗ №14

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

урок

2

28. Ознакомление с условиями хра-

Тема 2.9 Технология хранения, транспортировки и реализации продукции
пчеловодства.

ПЗ №13

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

06
урок

2

61

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Ознакомление
с режимами и спо06
ИТК, таблицы, плакаты, учебУч. №4
33.
собами хранения продукции пченик
Стр 174ПЗ № 16
2
ловодства.
176

34. Определение фальсификации меда
Тема 2.10. Технологии хранения,
транспортировка и реализации шерсти, пушно мехового и кожевенного
сырья.

2

4

06
2

36. Обработка шкур, консервирование, хранение

06
урок

2

37. Требования при заготовке,

06

транспортировке кожевенномехового и технологического сырья животного.
Тема 2.11 Транспортировка скоропортящихся продуктов

ПЗ№ 18

2

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

4

38. Организация перевозок скоропортящихся продуктов животного происхождения железнодо-

урок

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Уч. №4
Стр 176193

2

35. Виды кожевенного и пушно мехового сырья. Товарные свойства пушно - мехового сырья, пороки

ПЗ №17

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

06
урок

2

62

Учебник, ПК, мультимедийный
проектор, видеоматериалы и
презентации, плакаты.

Стр 182198
Уч. №4
Стр 110118

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
рожным, автомобильным и другими видами транспорта.

39. Контрольно-обобщающий урок

2

Итого по программе на 4 курсе – 96 часов , из них – ПЗ- 36 часов
Всего по программе :
максимальной нагрузки – 345 часов
обязательной аудиторной нагрузки – 230 часов
из них – ЛЗ- 20 часов ПЗ - 66 часов курсовое проектирование 20 часов

Литература
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
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4. Елемесов К. Е. «Общая экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов с основами технологии и гигиены производства, консервирования и хранения» том 1. ООО «Ком Снаб», 2005, - 440 с.
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Календарно- тематический план МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке продукции растениеводства и животноводства

№
занятия

Количество часов
Тео
рия

Основные понятия и порядок
разработки проектной документации.

Курс.
Пр.
Календ.
сроки

Наименование разделов

МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Тема 3.1. Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения сельскохозяйственного сырья и
продуктов его переработки.
Основные определения и тер1.
мины.

2.

Из них
Л.Р. П.З.

Вид занятий

01-06
Урок,
ПЗ, ЛР
8

8

2

01

2

01

65

Наглядные пособия

Задание на
дом

П
р
и
м
е
ч
.
и
е

18.
Н.А. Глущенко, Л.Ф. Глущенко «Сооружения и оборудование для хранения продукции
растениеводства и животноводства» - издательство КолосС, 2009.- 303с
19. Вобликов Е.М. «Технология элеваторной
промышленности» -ООО «Лань», 2010, - 384
с.
Стр 6-8

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр 811
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3.

4.

Выбор площадки для строительства сооружений.
Основные принципы проектирования генерального и ситуационного планов.

Ознакомление с порядком разработки проектной документации.
Ознакомление с общими пра6.
вилами выполнения чертежей.
Ознакомление с нанесением
7.
размеров на чертежах
Ознакомление с конструктив8.
ными элементами и схемами
зданий.
Тема 3.2. Оборудование сооружений
для хранения продукции.
Весовое оборудование.
9.

2

01

2

01

01

2

01

2

ПЗ № 2
ПЗ № 3

01

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр 1317

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр 1721

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр 2130
Стр 3140
Стр 4154

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

ПЗ№4

2
17

Стр 1113

ПЗ № 1

2

10
урок

2

11.

урок

01

5.

10.

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Устройства для разгрузки автомобилей и грузоподъемное
оборудование

2

урок

Транспортирующее оборудо-

2

урок
66

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты

Стр 5563

Учебник, ПК, мультимедийный проек-

Стр 72-

Стр 6472
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вание.
тор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Изучение устройства и правил
обслуживания оборудования
для приемки и транспортирования продукции.
Изучение устройства и правил
обслуживания оборудования
для приемки и транспортирования продукции.
Изучение устройства и правил
обслуживания оборудования
для приемки и транспортирования продукции.
Вентиляционное оборудование.
Основы расчета вентиляционных систем

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 5

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 6

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 7

2

урок

2

урок

2

Изучение устройства и обслуживания вентиляционного
оборудования
Зерносушилки.

Изучение устройства и правил
обслуживания зерносушилок,

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр 8495

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр 9495

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр 95102

ПЗ № 8

2

урок

2

19.

84

ПЗ № 9

2
67

20.

21.

22.
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выбор режимов работы.
Инспекционное и калибровочУчебник, ПК, мультимедийный проекное оборудование.
тор, видеоматериалы и презентации,
урок
2
плакаты.
Холодильная техника. Способы получения низких температур.
Холодильные агенты и хладоносители.

Стр
106-112

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
112-113

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
114-121

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
123-130

1

2

Тема 3.3. Элеваторы.
10

23.

12

Элеваторы..
урок

2

24.

25.
26.
27.

Типовые схемы элеваторов.
Конструкция силосов и их
расположение.
Ознакомление с типовыми
проектами элеваторов
Ознакомление с типовыми
проектами элеваторов
Изучение мер безопасности
при работе на элеваторе

урок

2

2

ПЗ № 10

2

ПЗ № 11

2

ПЗ № 12

68

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
130-142

28.

29.
30.
31.

32.

33.
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Размещение транспортного и
Учебник, ПК, мультимедийный проектехнологического оборудоватор, видеоматериалы и презентации,
урок
2
ния.
плакаты.
Ознакомление с механизмами,
оборудованием и работой элеваторов
Ознакомление с механизмами,
оборудованием и работой элеваторов
Правила организации и ведения технологического процесса наэлеваторах.
Оперативный расчет элеватора.

Стр
144-150

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 13

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 14

2

урок

2

урок

2

Расчет эксплуатационных показателей элеваторов.

ПЗ № 15

2

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
150-151

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
151-157

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Тема 3.4. Зерносклады.
10

34.

35.

Зерновые склады, назначение,
классификация и общая характеристика
Типовые схемы зерноскладов

10

урок

2

ПЗ № 16

2
69

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
157-162

36.
37.
38.

39.

40.
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Механизация работ в зерноскУчебник, ПК, мультимедийный проекладах
урок
тор, видеоматериалы и презентации,
2
плакаты.
Активное вентилирование зерУчебник, ПК, мультимедийный проекна на складах
тор, видеоматериалы и презентации,
2
плакаты.
Обслуживание оборудования и
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
средств механизации в зерПЗ № 17
2
носкладах.
Обслуживание оборудования и
средств механизации в зерноскладах.

ПЗ № 18

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 19

2

41.
42.

урок

2

Расчет вместимости складов.
урок

2

43.

Расчет вместимости зерноскладов.

2

ПЗ № 20

44.

Расчет вместимости зерноскладов.

2

ПЗ № 21

Тема 3.5. Хранилища для овощей и пло-

Стр
168-170

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Обслуживание оборудования и
средств механизации в зерноскладах.
Механизированные башни.

Стр
166-168

20

20
70

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
170-172
Стр
172-173
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дов.

45.

Временные хранилища.
урок

2

46.

Устройство и принцип действия временных хранилищ

47.

Стационарные хранилища.
Общие сведения о стационарных хранилищах для плодов и
овощей

48.

Планировка стационарных
хранилищ

49.

Подготовка стационарных и
временных хранилищ для плодов и овощей.

50.

51.

52.

Урок

2

Стр
174-182

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
182-185

ПЗ № 23

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 24

2

Обслуживание оборудования и
средств механизации в стационарных хранилищах для
плодов и овощей.

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 25

2

Обслуживание оборудования и
средств механизации в стационарных хранилищах для
плодов и овощей.
Системы регулирования ре-

ПЗ № 22

2

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 26

2

Урок

2
71

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,

Стр
185-197
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жима хранения.
плакаты.

53.

54.
55.
56.

Устройство и принцип действия автоматизированной системы активного вентилирования помещений
Способы размещения продукции в хранилищах
Механизация работ в хранилищах

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 27

2

58.

59.

60.

Стр
197-206

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
217-

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
225-229

Урок

2

Урок

2

Плодоовощные холодильники
Урок

2

57.

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Холодильники с регулируемой
газовой средой
Особенности техники хранения плодоовощной продукции
в холодильниках с регулируемой газовой средой
Характеристика газовых сред
и принципы получения заданного состава газовой среды

Урок

2

урок

2

2

Газогенераторы
2
72

Стр197
-206
Стр
206-214
Стр
214-215
Стр
215-217

61.
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Отработка режимов хранения
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 28
2
плодов и овощей

62.

Отработка режимов хранения
плодов и овощей

63.

Расчет площадей для размещения овощей и плодов на
хранение для различных типов
хранилищ

64.

65.

66.

67.

Виды мясоперерабатывающих
предприятий и их оборудование
Сооружения для хранения
продуктов животноводства.
Склады.

ПЗ№ 30

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ№ 31

2

50

48

2

2

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
230-233

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
233-236

Ледники
Урок

2

68.

Изучение устройства сооруже-

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Расчет площадей для размещения овощей и плодов на
хранение для различных типов
хранилищ

Тема 3.6. Хранилища для сырья и
продукции мясной и молочной промышленности

ПЗ№ 29

2

ПЗ № 32

2
73
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ний и оборудования для хранения продукции животноводства

69.

70.

71.

Изучение устройства сооружений и оборудования для хранения продукции животноводства

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 33

2

Изучение устройства сооружений и оборудования для хранения продукции животноводства

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 34

2

Холодильники
Урок

2

72.

Изучение устройства производственных холодильников

2

ПЗ № 35

73.

Изучение устройства производственных холодильников

2

ПЗ № 36

74.

Ветеринарно-санитарные требования к сооружениям для
хранения продукции животноводства

75.

Изучение ветеринарно- санитарных требований к сооружениям для хранения продук-

Урок

2

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ИТК, таблицы, плакаты, учебник
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

ПЗ № 37

2

74

Стр
239-244

Стр
244-246
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ции животноводства

76.

77.

78.

79.

80.

Расчет эксплуатационных показателей хранилищ для продукции животноводства
Оборудование для первичной
обработки молока в сельскохозяйственных предприятиях

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Оборудование для транспортировки молока

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

ПЗ № 39

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
246-247

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
247-251

2

Изучение устройства и обслуживание оборудования для
первичной обработки молока
Резервуары общего и специального назначения для хранения молока

ПЗ № 38

2

2

2

2

Устройства и обслуживание
оборудования для транспортирования молока

2

ПЗ № 40

82.

Обслуживание оборудования
для транспортирования молока

2

ПЗ №41

83.

Резервуары общего назначения

81.

Урок
2

75

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
251-254

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Изучение устройства и обслуИТК, таблицы, плакаты, учебник
живания резервуаров общего
ПЗ №42
2
назначения
Изучение устройства и обслуживания резервуаров общего
назначения
Резервуары специального назначения

ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Урок
2

Изучение устройства и обслуживания резервуаров специального назначения

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
254-258

ПЗ №44

2

Изучение устройства и обслуживания резервуаров специального назначения

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 45

2

Ознакомление с механизмами
и оборудованием молочного
завода

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 46

2

Ознакомление с механизмами
и оборудованием молочного
завода

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 47

2

Ознакомление с механизмами
и оборудованием молочного
завода
Холодильное оборудование

ПЗ №43

2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 48

2

Урок

2
76

Учебник, ПК, мультимедийный проек-

Стр258
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для хранения мясо-молочной
тор, видеоматериалы и презентации,
продукции
плакаты.

93.

94.

Классификация холодильного
оборудования для мясомолочной продукции

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
259

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
259-264

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
264-267

2

Холодильные установки
2

95.

96.

97.

98.

99.

Устройство , рабочий процесс
и использование холодильных
установок на молочнотоварных фермах
Приборы для измерения параметров охлаждающих сред
и продуктов
Эксплуатация и обслуживание
приборов для измерения параметров охлаждающих сред и
продуктов

-259

ПЗ № 49

2

Урок
2

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 50

2

Эксплуатация и обслуживание
приборов для измерения параметров охлаждающих сред и
продуктов

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
2

ПЗ № 51

Эксплуатация и обслуживание
приборов для измерения пара-

2

ПЗ № 52
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метров охлаждающих сред и
продуктов

100.

Холодильные шкафы
Урок

2

101.

Холодильные камеры

Урок
2

102.
103.
104.
105.

106.

107.

Воздушные скороморозильные
аппараты
Плиточные морозильные аппараты
Криогенные морозильные агрегаты и линии

Урок
2
Урок
2
Урок
2

Устройство, принцип работы
криогенных морозильных камер
Перспективные направления
развития холодильного оборудования
Особенности охлаждения и
замораживания продуктов в
холодильных камерах

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
267
Стр
267-270
Стр
270-273
Стр
273-277
Стр
277-280

ПЗ № 53

2

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
280-281

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
281-284

2

2
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Особенности замораживания
Урок
Учебник, ПК, мультимедийный проекпродуктов в холодильных катор, видеоматериалы и презентации,
2
мерах
плакаты.
Конструкционные особенности стационарных холодильников
Размещение продукции в
складах-холодильниках

111.

Размещение продукции в
складах -холодильниках

112.

Расчет площадей склада для
хранения животноводческой
продукции

113.

Контрольно-обобщающий
урок

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.

Стр
286-292

Урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
ИТК, таблицы, плакаты, учебник

Стр
293-295

2

2

ПЗ № 54

2

Стр
284-286

ИТК, таблицы, плакаты, учебник
ПЗ № 55

2

урок
2

Экзаменационный материал к дифференцированному зачету

Литература
Основные источники:
1. Глущенко Н.А. «Сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства» - М.,
Колос С, 2009, - 303 с.
2. Монов О.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» - М., Колос С, 2009, -568 с.
3. Родионов Г.В. «Технология производства и переработки животноводческой продукции» - М., Колос С, 2005, - 512
с.
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1. БЛОК - Общеметодической документации
2.1 Основной комплект общеметодической документации
1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
При изучении материала по модулю ПМ .03 Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции необходимо использование презентаций с рисунками. Кроме того при изучении разделов модуля очень полезно использовать компьютерные анимации, графики, таблицы.
В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса
(ситуационные задачи, контрольные работы, тестирование).
Методы преподавания:
•
Лекции: обзорные, проблемные.
•
Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной
литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное решение тестовых заданийситуационных задач; подготовка рефератов и сообщений;
консультации с преподавателем по темам для самостоятельного изучения, подготовка презентаций, таблиц, стендов, демонстрационного материала.
Методы обучения:
• Чтение обзорных и проблемных лекций;
• Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными
программами;
• Работа с макропрепаратами;
• Решение ситуационных задач;
• Тестирование;
• Дискуссии;
• Работа в малых группах;
• Моделирование ситуации;
• Консультации;
• Разбор (случаев).
Методы оценки знаний:
•
Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос, письменные работы, рефераты и сообщения.
•
Рубежный контроль: тестирование, защита курсовой работы.
•
Итоговый контроль: квалификационный экзамен, включающий выполнение комплексных заданий, прием практических навыков.
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ
Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала.
Теоретический раздел проводится в форме, лекций, в аудитории с использованием интерактивной доски с лицензионным программным обеспечением и мульти –медиапроектор, ПК. Содержание лекций в обобщенном виде
должно включать в себя: основные понятия и термины; ведущие научные идеи,
основные закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих сущность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и научные
факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой.
Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый
контроль.

2.2. Перечень дидактического материала
Дидактические материалы с методическим сопровождением.
1. Дидактический материал используется, как методическое сопровождение, в
котором подробно рассказывается, как и где используется данный дидактический материал, содержатся методические рекомендации по эффективному использованию дидактического материала; поясняется последовательность знакомства с информацией; даются подробные советы ученику о порядке самостоятельной работы и самоконтроле; важно структурировать материал таким
образом, чтобы была обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений;
2. При разработке дидактических материалов для профессионального модуля
ПМ03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, учитывалось наиболее значимые принципы обучения: принцип доступности, принцип самостоятельной деятельности, принцип индивидуальной направленности, принцип наглядности и моделирования, принцип прочности, принцип познавательной мотивации, принцип проблемности.
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3. Тематический перечень дидактических материалов
1. Дидактических материалов для самоконтроля
 сборник задач.
 сборник упражнений.
 сборник тестов.
 атлас.
 конспект лекций
2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний
 решением типовых задач
 поиску вариативных решений учебной задачи,
 анализ проблемной ситуации,
 самостоятельному выполнению логических операций
3.Источники самостоятельного приобретения знаний:
 первоисточники, документы,
 комплекты журналов и газет,
 научно-популярная литература,
 учебные фильмы,
 видеозаписи,
 таблицы,
 приборы,
 вещества,
 презентации,
 видеофильмы,
 электронные таблицы
 электронные книги
4.Методические рекомендации (указания)
 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и
образцы выполнения заданий;
 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы.
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5.Технические средства
- при их помощи предъявляется и обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации
 комплект контроля оценочных средств
 тестирование
 рефератирование
 публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением.
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2.3. Конспект лекций
Тема 1.1 Основные факторы, влияющие на качество растениеводческой
продукции
Лекция 1
1. Цели и задачи курса
1.1. Цель курса. Курс «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» относится к дисциплинам не только технологическим, но и технико-экономическим.
Его основная цель – помочь будущим специалистам агропромышленного
комплекса рационально использовать продукцию растениеводства, правильно
организовать ее хранение и переработку, выбирая при этом наиболее экономически целесообразные режимы и способы. Поэтому изучение данной дисциплины является обязательным для студентов учетно-финансового факультета и
факультета экономики и менеджмента. Она является прикладной дисциплиной,
так как служит научной и теоретической базой для жизненно важной отрасли
хранения и переработки продукции растениеводства, завершающей технологический
цикл
производства
зерна,
овощей
и
плодов.
1.2. Задачи курса. Важнейшей задачей курса является повышение качества
сельскохозяйственных продуктов при хранении и переработке. Повышение качества продукции – обязательное условие развития экономики. При решении
этой задачи учитывают два аспекта: социальный и экономический.
Социальный аспект заключается в том, что из сырья высокого качества можно
получить при переработке больше полноценных продуктов питания в широком
ассортименте, чем из низкокачественного сырья. Таким образом, качество сберегает количество.

Экономический же аспект выражается в том, что продукция высокого
качества реализуется по более высоким ценам, а ее производители получают
дополнительные прибыли и материальные стимулы для дальнейшего повышения
качества.
Вторая, не менее важная, задача курса – это борьба с потерями сельскохозяйственных продуктов. Сокращение потерь продукции при хранении позволяет увеличить объемы ее переработки и использования без расширения производства.
Потери продуктов при хранении – следствие их физических и физиологиче85
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ских свойств. Только знание природы продуктов, происходящих в них процессов, применение разработанных режимов и способов хранения позволяет свести
потери до минимума. Следует отметить, что качество закладываемой на хранение продукции во многом определяет их сохранность и величину потерь. Длительному хранению подлежит только здоровая продукция высокого качества,
соответствующая требованиям стандартов. При хранении больной и поврежденной продукции происходит ее порча.
2. Понятие о качестве сельскохозяйственной продукции, пути его повышения
2.1Определение. Понятие качества является одним из основных в изучаемом
курсе, поэтому ему следует дать определение. Качество – это совокупность
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с целевым назначением. Именно разнообразные свойства продуктов определяют их полезность для использования на
какие-либо цели, например, продовольственные или кормовые. Комплекс этих
полезных
свойств
и
составляет
качество
продукции.
2.2. Показатели качества. Уровень качества продуктов можно определить
конкретно, используя для этого определенные показатели. Это могут быть качественные признаки, определяемые органолептическими методами (сенсорно),
а именно: цвет, форма, запах, вкус. Очень широко для оценки качества используются количественные параметры, составляющие основу показателей качества. Показатель качества – это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции.
Если показатель качества характеризует какое то одно простое свойство продукции, то он называется единичным, а если – несколько простых
свойств или одно сложное, то это комплексный показатель качества.
Любой единичный показатель качества имеет наименование, по которому
определяется оцениваемое свойство продукта, и конкретное числовое значение,
по которому и получают представление об уровне качества, сравнив его с нормами стандарта. Например, влажность зерна, выраженная в %, дает представление о содержании в нем гигроскопической воды и соответственно о его технологических свойствах и устойчивости при хранении. Выделяют фактические
значения показателей качества, которые определяются по стандартной методике из отобранных средних проб продукции, и регламентируемые (нормы стандартов). Уровень качества устанавливается сравниванием действительного и
стандартного значений показателей.
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Комплексными показателями качества являются товарный сорт или
товарный класс продукции. Это ее градация по нескольким единичным показателям качества. Чтобы отнести продукцию к тому или иному товарномуПо
при реализации. Если хотя бы по одному показателю продукция не отвечает требованиям данного сорта (класса), она переводится в более низкий
товарный
сорт
(класс)
или
же
признается
нестандартной.
Любой показатель качества имеет технологическое и экономическое
значение. Технологическое значение связано с тем, что определяется пригодность данного вида продукции к хранению или переработке. Экономическое
же значение в том, что чем выше показатели качества, тем выше цена на продукцию и, следовательно, выше экономическая эффективность производства.
2.3. Степени качества. При товароведной экспертизе продукции можно выделить три степени качества:
1 – продукты полноценные, или стандартные, по всем показателям отвечающие требованиям стандартов (качество дифференцировано по товарным
сортам и классам), пригодные к употреблению на определенные цели без каких-либо ограничений и реализуемые по установленным ценам;
2 – продукты неполноценные, или нестандартные (по одному или нескольким показателям не отвечающим требованиям стандартов), но пригодные к употреблению на пищевые и другие цели, реализуемые со скидками с
цены, установленной на стандартную продукцию;
3 – продукты не пригодные к употреблению на пищевые цели, так как
могут быть токсичными для людей, но пригодные к употреблению на технические или кормовые цели – это так называемый технический брак, а также
продукты, полностью утратившие свою доброкачественность (сгнившие, заплесневевшие и т.д.), абсолютные отходы, подлежащие списанию и уничтожению.
классу, необходимо определить все единичные показатели качества, нормируемые стандартом. Чем выше сорт (класс) продукции, тем выше ее цена
2.4. Повышение качества. Качеством продукции можно управлять, чтобы способствовать его повышению. На него влияют различные факторы. В период
выращивания зерна, овощей и плодов решающими факторами являются приемы агротехники, технологии возделывания, а также уровень плодородия почвы
и погодные условия. После уборки урожая очень важно правильно организовать послеуборочную обработку продукции, проведение которой позволяет
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улучшить качество. При этом необходимо создать условия для послеуборочного дозревания зерна и плодов. В период хранения необходимо выдерживать оптимальные режимы для каждого вида продукции и неукоснительно соблюдать
все правила хранения. Полноценные продукты питания (хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, растительные масла, плодоовощные консервы) можно получить только при соблюдении технологии переработки. Поэтому режимы
и способы хранения продукции растениеводства, технологии ее переработки
являются предметом изучения данного курса.
3. Виды потерь сельскохозяйственной продукции и борьба с ними
Различают два основных вида потерь продуктов при хранении – потери
в массе и потери в качестве. В большинстве случаев эти потери взаимосвязаны:
то есть потери в массе сопровождаются потерями в качестве и наоборот. Потери в массе, как правило, связаны с уменьшением количества хранящегося продукта, их причины хорошо изучены. Потери в массе определяются и нормируются при проведении количественно-качественного учета продукции. Сущность потерь в качестве заключается в уменьшении содержания в продуктах каких-либо полезных веществ, в частичной или полной утрате доброкачественности продуктов, в снижении их потребительной стоимости. Эти потери
можно учесть при сортировке и технохимическом контроле качества.
По природе потери могут быть механическими (физическими)
и биологическими. Грубое механическое воздействие на зерно, овощи и плоды
приводит к травмам, которые являются наиболее распространенными причинами механических потерь. Также могут происходить просыпи (раструска) зерна
и семян, картофеля и овощей при негерметичности транспортных средств и
хранилищ, неисправности тары. Биологические потери связаны с живым началом продуктов и происходят вследствие протекания в них различных физиологических и биохимических процессов, свойственных биологическим объектам,
(например, самосогревание и прорастание зерна, картофеля), а также воздействия на продукты различных живых организмов – насекомых и клещей, грызунов, птиц, микроорганизмов.
Потери продуктов при хранении оцениваются неоднозначно. Лишь
некоторые виды потерь являются неизбежными (их нельзя полностью устранить, сохраняя продукт в живом виде), другие же образуются в результате неправильного хранения и не могут быть оправданы. Неизбежной механической
потерей является так называемый неучтенный распыл, возникающий при перемещении зерна, картофеля, овощей. При хранении сочной плодоовощной продукции к неизбежным физическим потерям относится незначительное испарение воды. Трата сухого вещества при дыхании растительных продуктов во вре88
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мя хранения признается единственно оправданной потерей биологической природы. Эти неизбежные потери в массе продукции при хранении являются естественной убылью. При рациональной организации хранения они весьма
незначительны и за год хранения зерна составляют не более 0,2-0,4 % от массы
продукта, а за сезон (6-8 месяцев) хранения лежкой плодоовощной продукции –
3-8 %. Исходя из природы только этих потерь, установлены нормы естественной убыли продукции при хранении и перевозках.
Естественная убыль определяется при проведении количественнокачественного учета продукции при хранении и списывается с материально ответственных лиц по фактическому наличию, но в пределах установленных
норм. При превышении норм убыли потери считаются сверхнормативными и
относятся на издержки предприятия или ставятся в начет материально ответственным лицам. Естественная убыль относится только к доброкачественной
продукции, испорченная продукция (абсолютные отходы) учитывается и списывается отдельно.
Только в результате неправильной организации хранения, нарушения режимов и правил, применения недопустимых способов хранения могут
происходить значительные потери и в массе, и в качестве продуктов вследствие
травм и просыпей, уничтожения птицами, грызунами и насекомыми, самосогревания, развития микроорганизмов и т.д. Потери, возникающие по этим причинам, считаются неоправданными, а, следовательно, и недопустимыми. Чем
больше отклоняются условия хранения от оптимальных, тем больше и потери.
Все недопустимые потери являются актируемыми, то есть обязательно составляется акт с указанием причин и величины потерь, виновные в допущении потерь несут ответственность.
При нерациональном использовании продуктов могут происходить
их скрытые потери. Это использование продукции не по назначению. Например, использование в пивоваренной промышленности партий ячменя из сортов,
не относимых к пивоваренным, как правило, приводит к снижению выхода и
качества пива; скармливание свиньям на откорме зерна пшеницы вместо ячменя приводит к снижению привесов. Таким образом, причины скрытых потерь
организационно-экономические. Эти потери происходят в результате неумелого хозяйствования и связаны с недостаточной квалификацией кадров, с тем, что
специалисты не могут правильно распорядиться продуктом, не знают его полезных свойств и используют продукцию не по назначению. Очень важно не
допустить скрытых потерь продукции при ее использовании и реализации. Это
входит в функции специалистов экономического профиля.
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4. Факторы, влияющие на сохранность сельскохозяйственных продуктов .
Сохранность продукции растениеводства при хранении зависит от различных
факторов,
которые
подразделяются
на
две
группы:
1. Биотические факторы.
2. Абиотические факторы.
Биотические факторы связаны с живым началом, с природой продуктов
как живых организмов. Они весьма многообразны. Абиотические факторы –
это факторы неживой природы, условия внешней среды, влияющие на сохранность продуктов.
Биотические и абиотические факторы сохранности продуктов взаимосвязаны между собой. Интенсивность различных процессов жизнедеятельности
растительных организмов можно ослабить или усилить изменением условий
внешней среды при хранении. Таким образом, абиотические факторы влияют
на сохранность продуктов не прямо, а косвенно, через интенсивность биотических факторов.
4.1. Абиотические факторы.
Наиболее действенным абиотическим фактором является температура,
поддерживающаяся при хранении продуктов. Она оказывает решающее влияние на величину естественной убыли и актируемые потери продуктов. Пределы
оптимальных значений температуры для хранения плодов и овощей находятся
между точкой замерзания и температурами, ускоряющими их старение и отмирание. Для большинства видов растительной продукции это температуры,
близкие к 0 оС, при которых замедляются все биологические процессы.
Большое влияние на сохранность продуктов оказывает также относительная
влажность воздуха (ОВВ) в хранилище. Для сочной плодоовощной продукции
она должна быть достаточно высокой (80-95 %), чтобы предотвратить ее увядание и потерю тургора. Зерно и семена необходимо хранить при относительной
влажности воздуха, не превышающей 70 %, для предотвращения сорбции (поглощения) водяных паров из воздуха и увлажнения зернопродуктов, так как при
этом
значительно
снижается
их
устойчивость
при
хранении.
Газовый состав воздуха также является важнейшим абиотическим фактором. Повышенные концентрации диоксида углерода (СО2) и пониженные до
определенных пределов концентрации кислорода оказывают положительное
влияние на сохраняемость и лежкость плодов и овощей за счет снижения интенсивности дыхания и предотвращения потерь от развития микроорганизмов
(гниения и плесневения). При хранении продукции в такой газовой среде ослабляются процессы обмена веществ, замедляются процессы старения и отми90
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рания
тканей,
и
значительно
продлеваются
сроки
хранения.
Воздухообмен (вентиляция) как абиотический фактор, влияющий на сохранность продуктов, необходим для поддержания в хранилище равномерного температурно-влажностного и газового режима, удаления паро- и газообразных
продуктов жизнедеятельности зерна, плодов и овощей в целях предотвращения
образования конденсата влаги на их поверхности и загнивания.
Важную роль при хранении растительных продуктов играет степень
освещенности . Овощи и плоды следует хранить в темноте, без прямого доступа
солнечного света, так как на свету ускоряются процессы жизнедеятельности и
старения, интенсивнее разрушаются биологически активные вещества (пигменты, витамины), происходит позеленение клубней картофеля и головок моркови.
4.2. Биотические факторы
Величину потерь и в целом сохранность сельскохозяйственных продуктов при хранении определяют, главным образом, биотические факторы, так как
именно они обусловливают интенсивность и направленность процессов жизнедеятельности. Основными из группы биотических факторов, влияющих на сохранность продуктов, являются следующие:
1) биохимические процессы, или процессы обмена веществ, протекающие
внутри продуктов;
2) микробиологические процессы, то есть степень воздействия различных
микроорганизмов на продукты;
3) развитие вредителей (насекомых, клещей) и грызунов в продуктах.
Сохранность продуктов зависит от интенсивности отмеченных биологических
процессов, которые следует приостановить и замедлить, а по возможности,
полностью исключить при хранении. Поэтому следует подробнее остановиться
на этих процессах, слагающих биотические факторы.
К биохимическим относят процессы, обусловленные действием ферментов самого продукта. Интенсивность их протекания зависит от природы продукта, его химического состава, особенностей обмена веществ и условий хранения. Наибольшее влияние на сохранность продуктов при хранении оказывают дыхание и гидролитические процессы.
Дыхание – это процесс, присущий всем живым организмам, в то числе и
растительным продуктам. Оно связано с деятельностью окислительновосстановительных ферментов (оксидаз) и является важным источником энергии для обмена веществ и поддержания жизнедеятельности. Дыхание – сложный процесс диссимиляции (распада) органических веществ (преимущественно
одномолекулярных углеводов) до конечных продуктов дыхания с выделением
энергии в виде тепла. Выделяют два вида дыхания растительных продуктов –
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аэробное и анаэробное.
Процесс аэробного дыхания заключается в окислении моносахаров (глюкозы)
кислородом воздуха и сопровождается потерей массы растительного объекта,
повышением влажности, выделением большого количества тепла и изменением
газового состава окружающего воздуха:потери массы при дыхании хранящихся
растительных продуктов могут достигать значительных размеров, если режимы
хранения далеки от оптимальных. Выделяющиеся при этом тепло и влага могут
быть причиной дальнейшего усиления процесса дыхания. Это происходит при
плохой вентиляции хранящихся продуктов.
Интенсивность дыхания у различных продуктов неодинакова. Низкая интенсивность дыхания у сухого зерна, более высокая – у плодов и овощей, так
как это сочная продукция с большим содержанием свободной воды. Особенно
возрастает интенсивность дыхания при механических повреждениях и микробиологических заболеваниях. Интенсивность дыхания зависит от содержания
свободной воды в продукте. Так, в сыром зерне с влажностью более 17 %, интенсивность дыхания возрастает в 20-30 раз по сравнению с сухим зерном,
имеющим влажность ниже 14 %. Важным фактором, влияющим на интенсивность дыхания, является температура. В определенном интервале повышение
температуры на 10оС приводит к увеличению интенсивности дыхания в 2-3
раза. На интенсивность дыхания также большое влияние оказывает газовый состав воздуха. Повышенные концентрации углекислого газа и пониженные концентрации кислорода сильно тормозят аэробное дыхание растительных продуктов. При снижении концентрации кислорода до 2 % и менее растительные организмы переходят на анаэробное дыхание.
Выделяющийся при этом этиловый спирт губительно действует на растительные ткани, приводит к потере всхожести семян. Однако при анаэробном
дыхании выделяется значительно меньше тепла, чем при интенсивном аэробном дыхании.
Процессы гидролиза протекают в пищевых продуктах под действием гидролитических ферментов – гидролаз. Интенсивность этих процессов определяется химическим составом, активностью ферментов, условиями хранения.
Сущность гидролиза заключается в распаде сложных органических соединений
до более простых, в этих процессах обязательно участвует вода. Например,
крахмал гидролизуется до глюкозы, белки – до аминокислот, жиры – до глицерина и жирных кислот. В начале хранения гидролиз приводит к улучшению потребительских качеств плодов и овощей. Но затем гидролитические процессы
ускоряют старение и порчу продуктов, значительно ухудшают их сохранность.
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Все биохимические процессы могут быть замедлены низкими температурами хранения и другими абиотическими факторами.
Микробиологические процессы – одна из главных причин порчи пищевых продуктов при хранении. Основные из них – это брожение, гниение и
плесневение.
Брожение – это расщепление безазотистых органических веществ (сахаров) под
действием ферментов, выделяемых бродильной микрофлорой. При хранении
пищевых продуктов чаще всего могут возникать следующие виды брожения: спиртовое (под действием дрожей), молочнокислое, уксуснокислое, маслянокислое. Некоторые виды брожения лежат в основе различных пищевых
производств и в этом случае играют положительную роль. Например, на спиртовом брожении основаны виноделие, пивоварение, производство спирта; в
процессе молочнокислого брожения происходит соление и квашение овощей,
мочение плодов, силосование кормов. Однако все эти виды брожения при определенных условиях являются причиной порчи продуктов (например, сбраживания и прокисания соков, компотов, сухих вин). Маслянокислое брожение вызывает прогоркание муки, масла, порчу солено-квашеной продукции и играет
только отрицательную роль.
Гниение – это глубокий распад белков и продуктов их гидролиза под воздействием гнилостных бактерий. Этот процесс в основном возникает в продуктах, богатых белками (мясо, рыба, яйца, молоко). Но подвержены гниению также и растительные продукты. Гниение почти всегда сопровождается образованием токсических и дурно пахнущих веществ и завершается полной порчей
продуктов.
Плесневение обусловлено развитием различных видов плесневых грибов, как
правило, образующих на поверхности продуктов пушистые налеты и пленки
разного цвета и строения. Развитию плесневых грибов способствует высокая
относительная влажность воздуха. Плесневые грибы расщепляют белки, жиры
и углеводы пищевых продуктов, придают им плесневый вкус и запах, выделяют
токсины и много тепла.
Микробиологические процессы так же, как и биохимические, можно регулировать изменением биотических факторов.
Значительно снижают сохранность продуктов при хранении и наносят
большой ущерб различные вредители – насекомые и клещи, а также грызуны.
Они уничтожают пищевые продукты, загрязняют их своими выделениями, являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний. С вредителями необходимо вести борьбу, контролировать их численность и вредоносность, на которую также влияют факторы внешней среды.
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5. Научные принципы хранения и консервироваия сельскохозяйственных
продуктов.
В основе всех способов хранения или консервирования продуктов, применяемых в практике, лежат принципы частичного или полного подавления происходящих в них биологических процессов (биотических факторов, влияющих на
сохранность). Профессор Никитинский Я. Я. систематизировал эти принципы,
дал им полную характеристику. Согласно классификации Никитинского выделяется 4 научных принципа хранения с/х продуктов: биоз, анабиоз, ценоанабиоз
и абиоз.
5.1. Принцип биоза. Само название («био» – жизнь) говорит о том, что
продукты сохраняются в живом состоянии, с присущим им обменом веществ,
без всякого подавления процессов жизнедеятельности. Этот принцип основан
на иммунных (защитных) свойствах любого нормально функционирующего
здорового организма (в том числе и растительного), обладающего иммунитетом
– способностью противостоять воздействию патогенной микрофлоры и неблагоприятных условий внешней среды. Принцип биоза подразделяется на два вида: эубиоз и гемибиоз.
Эубиоз – это истинный, или полный биоз, то есть сохранение продукции
до использования непосредственно в живом виде. Так содержат предназначенный для убоя домашний скот и птицу и чтобы не допустить снижения привесов,
необходимо соблюдать соответствующие условия содержания и кормления животных. Это наиболее рациональный принцип хранения. Расходы на содержание и кормление животных, на их доставку к местам потребления оправдываются высоким качеством продукции. Население городов имеет возможность
получать свежие мясные продукты, более равномерно загружаются мясокомбинаты и холодильники. Но нарушение условий эубиоза (неполноценное кормление, плохое содержание животных) приводит к потере их массы и упитанности
и понижению качества. В результате производители продукции получают
меньше денежных доходов, а потребители – полноценных продуктов питания.
Гемибиоз – частичный биоз, или полубиоз. Это хранение плодов и овощей сразу же после уборки в свежем виде в течение определенного периода времени в
естественных условиях, но не в специальных хранилищах. При этом в плодах и
овощах идут процессы обмена веществ, поскольку они живые организмы, но не
так интенсивно, когда они еще находились на материнских растениях. Иммунные свойства клубней, корнеплодов, луковиц, плодов и ягод на некоторый период обеспечивают их устойчивость к неблагоприятным внешним условиям и
микробиологическим заболеваниям. Продолжительность сохранности этих
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продуктов зависит от их особенностей: химического состава, консистенции мякоти, толщины покровных тканей и защитных образований на них, интенсивности процессов обмена веществ. Овощи и плоды, обладающие высокой лежкостью, могут храниться при комнатной (повышенной) температуре довольно
длительный период времени, а вот скоропортящиеся продукты сохраняют свою
свежесть только несколько дней и даже часов. Для более длительного хранения
растительных продуктов необходимо создавать специальные условий, используя при этом другие научные принципы. И все же гемибиоз имеет большое экономическое и социальное значение, так как позволяет поставлять свежие плоды
и овощи в торговую сеть, реализовать их по высоким ценам и обеспечивать потребителей диетическими, биологически ценными продуктами питания.
5.2. Принцип анабиоза. Это принцип «скрытой» жизни, приведение
продукта в состояние, при котором резко замедляются или совсем не проявляются биологические процессы. В таких продуктах крайне слабо протекают
процессы обмена веществ в клетках, приостановлена активная деятельность
микроорганизмов, клещей и насекомых. Однако живое начало в продукте и живые организмы в нем не уничтожены. При возникновении благоприятных условий активизируются все процессы жизнедеятельности. Поэтому анабиоз и называют принципом скрытой жизни. Анабиоз может быть создан несколькими
способами. В зависимости от этого он подразделяется на несколько видов.
Термоанабиоз – хранение продуктов при пониженных и низких температурах, которые замедляют процессы обмена веществ в тканях, снижают активность ферментов, приостанавливают развитие микроорганизмов. Чем ниже
температура, тем эффективнее задерживаются микробиологические и биохимические процессы. Чаще всего применяют холодильники с искусственным охлаждением. Различают два вида анабиоза: психроанабиоз и криоанабиоз.
Психроанабиоз – хранение продукции в охлажденном состоянии, при пониженных температурах, близких к 0оС. Для каждого вида продуктов есть свои температурные оптимумы, а сроки хранения определяются лежкостью и пределами
долговечности продукта. Пищевые, технологические и семенные качества овощей и плодов сохраняется лучше всего именно в условиях психроанабиоза.
Криоанабиоз – хранение продуктов в замороженном состоянии при низких отрицательных температурах. При замораживании происходит полная кристаллизация воды и клеточного сока в тканях продуктов, и, в связи с этим, полностью
останавливаются процессы жизнедеятельности, обеспечивается сохранность
продуктов в течение длительного периода времени, сроки же хранения определяются экономической целесообразностью. Замораживание – основной способ
хранения мяса и рыбы. Замораживают также наиболее ценные овощные куль95
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туры (цветная капуста и брокколи, спаржа), отборные плоды косточковых
культур (персик, абрикосы) и ягоды (земляника, малина).
Ксероанабиоз – хранение продуктов в сухом, или обезвоженном состоянии. Частичное или полное обезвоживание продукта приводит практически к
полному прекращению в нем биохимических процессов, лишает микроорганизмы возможности развиваться в этом продукте. Большинство пищевых продуктов сушат до содержания влаги 4-14 % (остается только связанная влага, а
вся свободная вода удаляется), в результате чего снижается интенсивность всех
биологических процессов. Процесс удаления воды из продуктов называется сушкой. Применяются различные способы сушки: воздушно-солнечная, тепловая, химическая и др. В режиме ксероанабиоза хранят зерно и семена, приготавливают
сухофрукты.
Осмоанабиоз – хранение продуктов при повышении осмотического давления в
их тканях. Это защищает продукты от воздействия на них микроорганизмов и
тем самым исключает нежелательные микробиологические процессы (гниение,
плесневение, брожение). При этом в клетках микробов нарушается состояние
тургора, так как происходит осмос воды из них в окружающий субстрат, и наблюдается явление плазмолиза. Повышение осмотического давления в продукте достигается введением соли или сахара. На этом принципе основано соление
мяса, рыбы, части овощей (требуется 8-12 % соли от массы продукта), консервирование фруктов и ягод сахаром (варка варенья, приготовление джемов и повидла), концентрация которого должна быть не меньше 60 % от массы плодов.
Ацидоанабиоз – хранение продуктов при повышении кислотности среды.
Это достигается введением в продукты пищевых кислот: уксусной (маринование), сорбиновой, бензойной, салициловой. Суть данного принципа в том, что
микроорганизмы (главным образом, гнилостные бактерии) успешно развиваются в нейтральной и слабо щелочной средах, но угнетаются в кислой среде (при
рН < 5). Поэтому при подкислении продуктов некоторыми органическими кислотами происходит частичная их консервация.
Наркоанабиоз – применение для консервирования анестезирующих, наркотических веществ (хлороформ, эфир), которые останавливают действие микроорганизмов и вредителей, замедляют процессы обмена веществ. Разновидностью этого принципа является алкоголеанабиоз – применение для консервирования продуктов этилового спирта (например, приготовление крепленых и десертных вин).
Аноксианабиоз – хранение продуктов без доступа воздуха, создание бескислородной среды. Отсутствие кислорода исключает возможность развития
аэробных микроорганизмов (прежде всего, плесневых грибов), насекомых и
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клещей. Дыхание клеток самого продукта резко замедляется и приобретает анаэробный характер. Таким образом, происходит консервация продуктов в герметических условиях.
5.3. Принцип ценоанабиоза. Основан на создании анабиотических условий с помощью определенных полезных групп микроорганизмов, для которых создаются благоприятные условия. Полезная микрофлора вырабатывает
консервирующие вещества, которые препятствуют развитию нежелательной
(патогенной) микрофлоры, вызывающей порчу продуктов. На этом принципе
основано микробиологическое консервирование. В практике используют два
вида ценоанабиоза, основанных на применении двух групп микроорганизмов.
Ацидоценоанабиоз – повышение кислотности среды в результате развития молочнокислых бактерий, которые в анаэробных условиях вырабатывают
молочную кислоту. При концентрации молочной кислоты более 0,5 % тормозится деятельность вредных микроорганизмов. На этом принципе основано
приготовление и сохранение солено-квашеных овощей, моченых плодов, силосование кормов.
Алкоголеценоанабиоз – консервирование продукта спиртом, выделенного дрожжами в процессе спиртового брожения. Этот принцип используется в
виноделии при приготовлении сухих столовых вин, содержащих 9-13 % спирта,
путем сбраживания виноградных и плодовых соков.
5.4. Принцип абиоза. Предусматривает отсутствие живых начал в продуктах, хранение их в неживом состоянии. При этом либо весь продукт превращается в безжизненную и стерильную органическую массу, либо в нем (или
на его поверхности) уничтожаются определенные группы микроорганизмов,
вызывающих порчу. Абиоз имеет несколько видов.
Термоабиоз (термостерилизация) – обработка продуктов высокими температурами, нагрев их до 100оС и выше. При этом практически все живые организмы погибают. Для разных видов продуктов необходимо различное температурное воздействие, то есть степень стерилизации. Наиболее распространенный
способ термостерилизации – консервирование продуктов в герметически укупоренной таре. Правильно приготовленные консервы могут храниться несколько лет без изменения пищевых и вкусовых достоинств. Если желательно сохранить продукт в свежем виде сравнительно короткое время, его нагревают 10-30
минут до температуры 65-85 оС, то есть проводят пастеризацию. Для надежного
хранения мясных, рыбных и овощных консервов и безопасного их использования необходимы температуры стерилизации выше 100 оС, что осуществляется в
автоклавах.
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Химабиоз (химическая стерилизация) – консервирование продуктов химическими веществами, убивающими микроорганизмы (антисептиками) и насекомых (инсектицидами). Их применение ограничено, так как многие из химических соединений ядовиты для человека. Видами химабиоза являются сульфитация (обработка плодов, овощей, соков и вин сернистым ангидридом
SО2) и копчение, так как дым является хорошим антисептиком из-за содержания в нем формальдегида, смол и других бактерицидных веществ.
Механическая стерилизация – удаление микроорганизмов из продуктов фильтрованием, пропуском плодово-ягодных соков через специальные
обеспложивающие фильтры с очень мелкими порами (0,001 мм), задерживающими микроорганизмы, или центрифугированием, применяемом на микробиологических заводах и в лабораторных исследованиях.
Лучевая (фото) стерилизация – уничтожение микроорганизмов и насекомых ультрафиолетовыми, инфракрасными, рентгеновскими лучами, β и γ – излучением в определенных дозах (радиация). Однако этот способ не получил
широкого распространения в пищевой промышленности из-за технической
сложности и возможного опасного влияния на здоровье человека. Он требует
дальнейшей доработки, совершенствования техники его применения (установок
для лучевой стерилизации).
Лабораторная работа №1Отбор точечных проб, составление объединенной и
средней пробы зерна.
Цель работы :научиться отбирать точечные пробы и составлять объединенные пробы семян зерновых и других сельскохозяйственных культур, из объединенных проб выделять средние, оформлять этикетки к средним пробам семян и составлять акт отбора средних проб.
Теоретическая часть:
Отбор точечной пробы и составление объединенной пробы семян
зерновых и других сельскохозяйственных культур.
Каждую партию зерна анализируют по нескольким показателям качества.
Они в значительной мере характеризуют возможности использования зерна,
технологию переработки и стойкость при хранении. Партией называют любое
количество зерна, однородное по качеству, предназначенное к одновременной
приемке, отгрузке или хранению, оформленное одним документом о качестве.
В документе о качестве (сертификате) на партию зерна или семян указывают:
дату оформления документа и наименование отправителя;
номер автомобиля или другого транспортного средства;
массу партии или число мест (например, мешков);
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пункт назначения и наименование получателя;
наименование и происхождение культуры, год урожая;
сорт, тип, подтип и класс зерна;
результаты анализов по показателям качества, предусмо-тренным
стандартом на соответствующую культуру;
номер накладной и подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве.
При отсутствии в хозяйствах собственной лаборатории вместо документа
о качестве выдается сопроводительный документ (товарно-транспортная накладная), в котором нет данных о результатах определения качества. Партии
зерна особо ценных сортов пшеницы и других культур, пивоваренного ячменя
сопровождаются сортовыми удостоверениями.
Для установления качества зерна из партии отбирают небольшую часть
для исследования. Отбор проб зерна является первым и важным этапом в качественной оценке зерна. «Проба зерна – это определенное количество зерна,
отобранное от партии для определения качества» (ГОСТ 27186–86).
Из каждой партии зерна берется так называемая средняя проба, масса которой для зерна
хлебных злаков (пшеницы, ячменя, овса, ржи) составляет 2,0 0,1 кг. «Средняя проба зерна – это
часть объединенной или среднесуточной пробы,
выделенная для определения качества зерна»
(ГОСТ 27186–86). Качество партии зерна устанавливают по результатам товарного анализа
средней пробы. По своему составу и качеству
зерна средняя проба должна соответствовать составу и качеству зерна всей партии, так как по
ней определяется товарный класс этой партии.
Для формирования средней пробы партии
зерна сначала отбирают точечные пробы – небольшие количества зерна, отобранные из партии
за один прием из одного места. Отбирают их
вручную совками, щупами или механическими
пробоотборниками (рис.).
Рис.. Щупы: а – конусный; б – мешочный; в – цилиндрический

«Точечная проба зерна – это проба зерна,
отобранная от партии за один прием из одного места» (ГОСТ 27186–86). То99
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чечные пробы осматривают на предмет однородности. Если они достаточно однородны, то их смешивают вместе, составляя при этом объединенную пробу.
«Объединенная проба зерна – это проба зерна, состоящая из совокупности точечных проб» (ГОСТ 27186–86). Объединенную пробу помещают
в чистую, крепкую, не зараженную вредителями хлебных запасов тару. Это
предусмотрено для того, чтобы не изменилось качество отобранного зерна.
При поступлении однородных по качеству партий зерна на автомобилях в
течение оперативных суток формируют среднесуточную пробу.
«Среднесуточная проба зерна – это проба зерна, формируемая из объединенных проб, отобранных из нескольких однородных по качеству зерна партий,
поступивших от одного хозяйства в течение оперативных суток. Оперативные
сутки – 24 ч, исчисляемые с установленного часа, в течение которых формируют среднесуточные пробы» (ГОСТ 27186–86).
Далее из объединенной пробы выделяют среднюю пробу. Масса средней
пробы обычно составляет 2 кг, а при применении анализатора У1-ЕАЗ – 3 кг.
Если масса ежечасной или среднесуточной пробы не превышает 2 кг, то она
одновременно служит и средней пробой. Когда масса объединенной или среднесуточной пробы оказывается выше, чем 2 кг, то выделение средней пробы из
объединенной проводят с помощью делителя, например БИС-1.
Допускается также составление средней пробы вручную. В этом случае
объединенную пробу высыпают на гладкую поверхность, распределяют зерно в
виде квадрата и перемешивают его с помощью двух деревянных планок таким
образом, чтобы зерно, взятое с противоположных сторон квадрата, высыпалось
на середину одновременно, образуя валик. Затем зерно с концов валика снова
захватывают двумя планками и вновь ссыпают на середину. Так перемешивают
три раза.
После троекратного перемешивания ровный слой зерна в виде квадрата
делят планкой по диагонали на четыре
треугольника. Из двух противоположных
треугольников зерно удаляют, а оставшиеся два собирают вместе, перемешивают и
снова разделяют на четыре треугольника.
Так продолжается до тех пор, пока в двух
треугольниках не наберется 2 кг зерна, что
и составит среднюю пробу (рис.).
Рис. Составление средней пробы вручную.

Выделенную среднюю пробу направляют в лабораторию, где ее изучают,
взвешивают, регистрируют и присваивают порядковый номер. Сведения о дан100
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ной пробе зерна записывают в карточке для анализа и во всех документах. Пробу зерна помещают в банку (коробку), на которой указывается порядковый номер. Из средней пробы берут навески зерна для проведения различных анализов его качества.
«Навеска зерна – это часть средней пробы, выделенная для определения
отдельных показателей качества зерна» (ГОСТ 27186–86). Навески массой не
менее 25 г выделяют с помощью делителей; если масса навески меньше, то берут 25 г из ранее пропущенной через БИС-1 массы и переносят на специальную
доску, три раза перемешивают, разравнивают в квадрат и делят по диагонали на
четыре треугольника. Два противоположных треугольника удаляют, а два оставшихся вновь перемешивают и снова делят на четыре треугольника и так до
тех пор, пока в двух оставшихся противоположных треугольниках не окажется
масса зерна, превышающая установленную для анализа. Допускается также выделение навесок из средней пробы вручную.
Средние пробы, выделенные из среднесуточных проб, хранят в течение
одних суток после анализа среднесуточных проб. Средние пробы от партий
зерна, отгруженных по всем назначениям, кроме местного, необходимо сохранять 1 мес., а при разногласиях пробы хранят до полного рассмотрения разногласий. Пробы от партий зерна, отгруженных на экспорт, сохраняют в течение
3 мес. при отгрузке железнодорожным транспортом и 6 мес. – водным. Пробы
от партий, поступивших водным транспортом из-за рубежа, сохраняют в течение 3 мес.
Оформление этикетки к средним пробам семян и составление акта
отбора средних проб
Первую среднею пробу помещают в чистый мешок из плотный ткани,
внутрь вкладывают этикетку и пломбируют и опечатывают.
Пробу можно опечатывать двумя способами:
из плотной бумаги или картона вырезают два квадрата размером
50*50 мм; в одном из них прорезают два отверстия, в каждое пропускают концы шпагата, которым завязан мешок, и сверху наклеивают второй квадрат с подписью лица, отобравшего пробу;
концы шпагата, которым завязан мешок, раскладывают по мешку и
заклеивают этикеткой.
Вторую среднюю пробу помещают в чистую сухую стеклянную посуду
(для бобов — вместимостью 1 дм3, для зерновых культур, кроме проса, а также
для конопли, эспарцета, свеклы, зерновых бобовых культур, подсолнечника,
сои, вики — 0,5, для проса, суданской травы, льна — 0,25 дм3). Для семян дру101
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гих культур масса второй средней пробы должна соответствовать указанной в
таблице 1. Посуду, заполненную семенами на 3/4, плотно закрывают пробкой и
заливают сургучом, парафином или обвязывают полиэтиленовой пленкой. Снаружи наклеивают этикетку.
Допускается помещать вторую среднюю пробу семян во влагонепроницаемый мешок из пленки вместимостью 0,5...2,0 дм3, который закрывают горячим способом или у которого дважды складывают и крепко связывают края, чтобы в нем осталось как можно меньше воздуха. К мешку привязывают этикетку. Третью пробу помещают в пакет или мешок из ткани.
Отбор проб оформляют актом установленной формы. Один экземпляр оставляют в хозяйстве или организации, где отобрана средняя проба семян, второй отправляют со средней пробой в ГСИ в течение 2 дней после отбора. До
отправки на анализ пробы хранят в помещении. Где находится партия семян.
Задания для самостоятельной работы.
Задание № 1Законспектируйте определение основных понятий: партия
зерна, точечная проба, объединенная проба, средняя проба, среднесуточная
проба
Задание 2. Ознакомьтесь со щупами различных систем (сделайте рисунок в лабораторной тетради)
Задание №3По ГОСТу ознакомьтесь с порядком проведения отбора проб
и выделением навесок для анализа.
Задание №4 Порядок получения объединенной пробы, среднесуточной
пробы.
Выделение средней пробы
Задание №5Заполнить этикетку на отправку средней пробы по форме
№1
Этикетка к средней пробе семян, отобранной по акту №______ от ________
Наименование хозяйства _____________________________________________
Культура_______________________ Сорт_______________________________
Репродукция____________________ Год урожая_________________________
Партия № ______________________ Масса партии , т____________________
Контрольная единица___________ Вид анализа________________________
Уполномоченный
по отбору проб___________________________
Члены комиссии________________________
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Задание 6. Решение ситуационных задач
Задача № 1
Партия семян озимой пшеницы массой 18 т хранится насыпью. Определить число точечных проб для отбора средних проб.
Задача №2
Партия семян ячменя массой 35 т хранится насыпью. Определить число
контрольных единиц и в каждой из них число точечных проб для отбора средних проб.
Задача №3
Партия семян яровой пшеницы массой 19 тон хранится в складе в трех
закромах. Определить число точечных проб для отбора средних проб.
Задача №4
Партия семян клевера лугового массой 1 т. хранится в 20 мешках. Определить число ест отбора точечных проб для отбора средних проб.
Контрольные вопросы :
1. Что такое объединенная, среднесуточная и средняя пробы?
2. Правила составления проб.
3. Правила отбора проб из кузова автомобиля:
• зерна, хранящегося насыпью
• затаренного в мешки.

Тема 1.2 Нормирование показателей качества растениеводческой продукции
Лекция 2 Нормирование показателей качества зерна и семян зерновых,
зернобобовых, масличных и эфирномасличных культур
При нормировании качества зерна разработана система кондиций (норм),
которые включаются в стандарты. Эти кондиции предусмотрены для соответствующего целевого использования зерна: ограничительные, базисные, посевные, промышленные (для выработки хлебопекарной и макаронной муки, крупы,
диетического детского питания, пива, солодоращения, пищевых концентратов,
крахмала и патоки, масла, комбикормов), экспортные (контрактные) и специальные.
Ограничительные — нормы качества зерна, позволяющие путем обработки (сушка, очистка) довести его до целевых кондиций. При наличии технических возможностей по обработке зерна без ухудшения его качества, по влажности и засоренности могут быть отклонения от этих норм.
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Базисные кондиции — основные нормы качества. Зерно, отвечающее
требованиям базисных кондиций, имеет полноценные пищевые, кормовые, технические и технологические достоинства, полностью засчитывается в выполнении государственных контрактов и договором поставки. Из такого зерна, как
правило, можно получать высококачественную продукцию, соответствующую
требованиям стандартов. Поэтому базисные кондиции служат основой для расчета за зерно (оно оплачивается по полной закупочной цене без скидок) и учета
его в хлебном балансе.
Зерно базисных кондиций большинства культур можно надежно хранить
и перевозить без дополнительных затрат на сушку и подработку, а при переработке такого зерна на мукомольных и крупяных предприятиях можно получать
установленное количество продукции.
В связи с массовостью применения ограничительных и базисных кондиций в них включены лишь основные показатели качества зерна и маслосемян,
отражающие их состояние и возможность использования.
Посевные кондиции включены в государственные стандарты на сортовые
и посевные качества семян. Лучшими являются семена, отвечающие требованиям 1-го класса стандарта. Высшие посевные кондиции уменьшают потребность в посевном материале на единицу площади, способствуют повышению
урожайности, улучшению качества урожая. При отклонении качества семян от
этих кондиций делаются скидки с закупочной цены, сокращаются или отменяются сортовые надбавки, или семена считаются непригодными для посева.
Промышленные кондиции — нормы качества зерна, содержащие конкретные требования, предъявляемые к зерну как к сырью соответствующих
зерноперерабатывающих отраслей промышленности: мукомольной, крупяной,
пивоваренной, спиртовой, пищеконцентратной, крахмало-паточной, масложировой, комбикормовой. Выход продукции из зерна и маслосемян в каждой из
этих отраслей рассчитывается на основании установленных норм качества.
Экспортные кондиции. Традиционные страны-экспортеры зерна (США,
Канада, страны Европы и другие) ведут продажу зерна на экспорт по своим
внутренним стандартам и отдельных экспортных стандартов не имеют. России
в наследство от Советского Союза достались три стандарта на экспортное зерно, на овес кормовой, горох продовольственный и кормовой, чечевицу продовольственную.
Из России экспорт зерна и продуктов его переработки ведется преимущественно в страны СНГ и Прибалтики, где применяются в основном стандарты
СССР. В европейские страны экспортируются из России в небольших количествах пшеница, горох, ячмень пивоваренный и кормовой, подсолнечник. Им104

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

портеры и их посредники из российских коммерческих структур хорошо знакомы со стандартами России на эти культуры, руководствуются ими при заключении сделок.
Знание целевых кондиций позволяет фермерам и руководителям хозяйств
наиболее правильно подготавливать партии зерна и маслосемян для продажи и
иметь большие прибыли.
Специальные кондиции на зерно и продукты его переработки предусматривают нормы качества при закладке их в государственный резерв, поставках
военным и приравненным к ним категориям потребителей, поставках в районы
Крайнего Севера в порядке досрочного завоза.
Старая истина — чем товар лучше, тем товар дороже — по-прежнему
действует и имеет прямое отношение к зерну.
Качество зерна и маслосемян по большинству показателей создается
главным образом в процессе производства. Для получения более высокой цены
за зерно и маслосемена на рынке необходимо знать, какое значение имеет тот
или иной показатель качества для пищевых и технологических достоинств этих
продуктов.
Чтобы выработать стандартную сортовую хлебопекарную муку, пшеница
наряду с другими показателями качества должна обладать минимальными хлебопекарными достоинствами: содержать клейковины не менее 25%, по качеству
не ниже второй группы.
В пивоваренном производстве требуется ячмень с меньшим содержанием
белка, но содержащий больше крахмала, чтобы повышать выход экстракта. В
то же время ячмень, предназначенный для выработки крупы или комбикормов,
должен содержать больше белка.
Поэтому потребители хотят покупать зерно и маслосемена, отвечающие
требованиям стандартов и пригодные для производства.
Лабораторная работа №2 Определение показателей свежести зерназерна.
Цель работы – изучить методику определения показателей свежести товарного зерна и провести их практическое определение.
Теоретическая часть. Состояние зерна по запаху и цвету получило название свежести зерна. Эти показатели включены в группу обязательных и
оценку качества любой партии зерна начинают с их определения, так как опытный специалист по внешнему виду зерна может судить о его добротности, природе изменений, произошедших в нем в процессе роста, уборки, послеубороч105
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ной обработки и хранения. Другими словами, отклонение внешних признаков
зерна от нормы может свидетельствовать об ухудшении его качества.
Зерно каждого рода, вида, разновидности и сорта имеет свойственный
ему цвет, являющийся устойчивым ботаническим признаком, часто коррелирующим с потребительскими достоинствами зерна. Поэтому цвет наряду с другими признаками положен в основу товарной классификации зерна.
Отклонение цвета зерна от нормального может быть связано с жизнедеятельностью микроорганизмов и вредителей, нарушением приемов подработки,
неблагоприятными метеоусловиями во время созревания и уборки зерна. Например, так называемое морозобойное зерно имеет белесоватый оттенок и сетчатую поверхность, суховейное зерно характеризуется отсутствием блеска,
морщинистой поверхностью. Нарушение тепловых режимов сушки приводит к
потемнению зерна, а самосогревание при хранении – к появлению плесени, потемнению и пятнистости.
Как правило, зерно с отклонениями от нормального цвета относят к
фракциям зерновой или сорной примеси.
Зерну и семенам каждой культуры присущ свой запах. Так, слабый
(«хлебный»), едва ощутимый запах присущ зерну злаков, специфический сильный – семенам эфиромасличных культур.
По своей природе все не свойственные зерну запахи подразделяются на
две группы: сорбционные и запахи разложения.
Появление сорбционных запахов обусловлено капиллярно-пористой
структурой зерновки, обеспечивающей возможность проникновения паров и
газов в плодовую и семенную оболочки зерна, а иногда и в эндосперм.
В практике хранения зерна чаще всего встречаются следующие запахи,
являющиеся следствием его сорбционных свойств: полынный, дымный, головневый (селедочный), запах нефтепродуктов, мышиный.
Хлебозаготовительным предприятиям разрешено принимать зерно с некоторыми сорбционными запахами, которые могут быть удалены при переработке зерна и не переходят в продукты переработки (мука, крупа, хлеб). Не
принимается зерно с запахами нефтепродуктов (дизтоплива, бензина).
Запахи разложения обусловлены активными физиологическими и микробиологическими процессами, протекающими в хранящемся зерне повышенной
влажности.
К наиболее распространенным запахам разложения относятся следующие: амбарный, затхлый и плеснево-затхлый, солодовый, гнилостный.
Зерно с запахами разложения считается дефектным и не подлежит приемке, кроме зерна, обладающего амбарным запахом.
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Задание для самостоятельной работы
Задание№1 Изучить методику определения запаха и цвета зерна по
ГОСТ 10967. Определить показатели свежести нормального и дефектного зерна
различных культур.
Материалы и оборудование:учебные пособия, ГОСТы, образцы нормального и дефектного зерна, лабораторная мельница, химические стаканы,
чайник с горячей водой, стеклянные пластинки 8×8 см, фарфоровые чашки.
Ход выполнения.
Цвет зерна определяют путем осмотра образца при рассеянном дневном
свете, сравнивая его с эталонными образцами типов и подтипов зерна или характеристикой этого признака, описанной в стандартах на отдельные культуры.
Запах определяют как в целом, так и в размолотом зерне. Для этого из
средней пробы выделяют навеску зерна около 100 г, помещают в чашку и устанавливают запах.
Для усиления ощущения запаха необходимо вызвать десорбцию летучих
веществ, обусловливающих запах. Для этого зерно засыпают в стакан и заливают горячей водой (температура 60–70 оС) и, покрыв стакан стеклом, оставляют на 2–3 мин, затем воду сливают и определяют запах. Для этой же цели можно зерно прогреть паром в течение 2–3 мин на сетке над кипящей водой, после
чего его высыпают на лист чистой бумаги и определяют запах.
Результаты работы и выводы. Результаты, полученные в процессе работы, записать в тетради и указать причины отклонения показателей свежести
зерна от нормы.
Вкус зерна. Этот показатель выражен очень слабо. Зерно злаковых культур имеет пресный, эфиромасличных культур — пряный вкус.
Наличие сладкого, горького или кислого вкуса указывает на изменение химического состава зерна.
Сладкий вкус зерно приобретает, как правило, при прорастании вследствие ферментативного разложения крахмала до сахаров.
Горький вкус чаще всего обусловлен наличием в зерне соцветий полыни,
содержащих горький глюкозид абсентин. Такое зерно перед переработкой необходимо подвергать мойке.
Кислый вкус зерно приобретает вследствие разложения крахмала до сахаров и сбраживания последних соответствующими микроорганизмами в органические кислоты.
Вкус определяют органолептическим методом — дегустацией, разжевывая 2 г размолотого зерна без примесей.
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Результаты работы и выводы. Результаты, полученные в процессе работы, записать в тетради и указать причины отклонения показателей свежести
зерна от нормы.
Контрольные вопросы:
1. Типы запахов.
2. Типы вкусов.
3. Как определить запах зерна?
4. Как определить цвет зерна?
5. Как определить вкус зерна?
6. Причины, влияющие на изменение внешнего вида зерна.
Тема 1.3 Физические свойства зерновых масс
Лекция 3 Характеристика зерновых масс, как объектов хранения.
Под одной партией зерна принято понимать однородную по внешним
признакам и показателям качества зерновую массу.
Партии зерна, хранящиеся в насыпях, принято называть зерновыми массами.
В состав каждой зерновой массы входят:
1. Зерна (семена) основной культуры, а также зерна (семена) других культурных растений, которые по характеру использования и ценности сходны с
зерном основной культуры,
2. Различные фракции примесей минерального и органического происхождения. Выделяют два вида примесей:
- Сорная примесь (Все семена сорных растений, органический сор, мёртвые насекомые, вредная примесь, минеральная примесь)
- Зерновая примесь (Деформированное, недозревшее, морозобойное, поврежденное сушкой, изъеденное и битое зерно и т.д.)
У примесей влажность больше, чем у зерна, тем самым повышается общая влажность. Примеси являются очагом развития микробиологических процессов, болезней и т.д. Примеси требуют больших затрат по подготовке зерна к
хранению. Для отделения примесей применяют специальные машины. Примеси
ускоряют износ всего оборудования, имеют большое технологическое и экономическое значение. Норма по содержанию примесей для большинства зерновых
культур 1-3% сорной, 1-3% зерновой, ограничительная 5% для сорной и до
15% зерновая.
3. Микроорганизмы. Самым вредными и нежелательными, являются
плесневелые грибы. Они выделяют огромное количество дополнительного теп108
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ла, имеют большую скорость размножения. Так же выделяют неприятный запах, что не допускается. Некоторые грибы выделяют токсины.
4. Воздух межзерновых пространств, он отличается не только составом,
но и давлением. Скважиность должна составлять 60-80% от всего объёма.
Кроме этих постоянных компонентов в отдельных партиях зерна, зараженных вредителями, появляется еще одно живое начало - насекомые и клещи.
Поскольку зерновая масса для них является средой, в которой они существуют
и влияют на ее состояние, их следует рассматривать как пятый, дополнительный и крайне нежелательный компонент зерновой массы.
Таким образом, необходимо помнить, что каждая зерновая масса - это
комплекс живых организмов.
Свойства зерна как объекта хранения
Поскольку зерновая масса - это совокупность живых организмов (зерно и
семена основной культуры, примеси различного происхождения, микроорганизмы), то она будет устойчива при хранении, если нежелательные физиологические процессы в ней не происходят или они очень сильно замедлены. Иными
словами, зерно хранится успешно, если оно находится в состоянии анабиоза.(
Это принцип «скрытой» жизни, приведение продукта в состояние, при котором
резко замедляются или совсем не проявляются биологические процессы. В таких продуктах крайне слабо протекают процессы обмена веществ в клетках,
приостановлена активная деятельность микроорганизмов, клещей и насекомых.
Однако живое начало в продукте и живые организмы в нем не уничтожены.
При возникновении благоприятных условий активизируются все процессы
жизнедеятельности. Поэтому анабиоз и называют принципом скрытой жизни.)
1. Дыхание. Основной формой жизнедеятельности всех живых компонентов зерновой массы является дыхание (газообмен). Дыхание может происходить аэробно и анаэробно с выделением конечных продуктов дыхания и энергии. Но при хранении зерновых масс продовольственного и кормового назначения наибольшее значение имеет не вид или характер дыхания, а его интенсивность. Если дыхание замедлено (интенсивность его очень низкая), то оно не
оказывает отрицательного влияния на сохранность и качество зерна и семян,
происходят только незначительные потери массы (в пределах норм естественной убыли), за год не превышающие, как правило, 0,1-0,2% при правильном
хранении сухого зерна. При хранении очень сырого зерна (с влажностью более
20%), находящегося в неохлажденном состоянии, такие же потери массы сухого вещества могут произойти за одни сутки. При интенсивном дыхании происходят не только потери в массе, но и значительные потери в качестве зерна и
семян. Самым отрицательным следствием дыхания в этом случае является вы109
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деление большого количества тепла, приводящего к самосогреванию зерновой
массы.
2. Самосогревание. Самосогреванием зерновой массы называется явление
самопроизвольного повышения ее температуры вследствие протекающих в ней
физиологических процессов и плохой теплопроводности. В зависимости от исходного состояния зерна и условий хранения в каком-либо участке насыпи
температура поднимается до 55-65 градусов, в редких случаях - до 70-75оС. Образующийся очаг самосогревания не остается локализованным. Тепло передается в соседние участки насыпи, что, в свою очередь, способствует активизации
в них физиологических процессов и теплообразованию. Если не принять мер к
ликвидации начавшегося процесса самосогревания, то вся зерновая масса окажется в греющемся состоянии. Самосогревание широко распространено в мире
и приводит к значительным потерям в массе сухого вещества зерна и снижению
его пищевых, кормовых и посевных качеств. При запущенных формах самосогревания партия зерна вообще может быть непригодной к использованию.
Физиологической основой самосогревания является дыхание всех живых
компонентов зерновой массы, приводящее к значительному выделению тепла.
Физической основой самосогревания является плохая теплопроводность зерновой массы. Образование тепла в том или ином участке зерновой насыпи, превышающее отдачу его в окружающую среду, дает типичную картину самосогревания.
При далеко зашедшем процессе самосогревания (если не принять мер к
ликвидации его очага) температура зерна повышается до 50оС и выше, происходит интенсивное потемнение зерна, оно приобретает гнилостный запах. В
процессе самосогревания активно идет гидролиз органических веществ, наблюдается тепловая денатурация белков, накапливается много аммиачного азота в
зерновой массе. Процесс самосогревания завершается обугливанием зерна и
полной потерей сыпучести зерновой массы, которая превращается в монолит,
происходит полная потеря всех технологических качеств.
Радикальным средством борьбы с самосогреванием является активное
вентилирование зерновой массы охлажденным воздухом, которое позволяет
быстро и эффективно ликвидировать очаги самосогревания. Если же отсутствуют установки для активного вентилирования, необходимо принимать активные меры, позволяющие снизить температуру зерна. Это перебрасывание зерна
зернопогрузчиками, пропуск через зерноочистительные воздушно-решетные
машины, в результате чего зерно контактирует с атмосферным воздухом и охлаждается. Ручное перелопачивание зерна малоэффективно в борьбе с самосо110
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греванием, наоборот, оно может привести к дальнейшему всплеску интенсивности физиологических процессов.
3. Прорастание. При хранении зерна и семян следует исключить их прорастание, которое совершенно недопустимо, так как сопровождается полной
утратой семенных качеств и резким ухудшением технологических достоинств,
вследствие активного гидролиза запасных питательных веществ. Прорастание
(появление зародышевых корешков и зародышевого стебелька) сопровождается
усиленным дыханием, выделением тепла, потерей массы сухого вещества (в течение 5 суток после начала прорастания зерно хлебных злаков теряет 4-5% сухого вещества). Зерно при этом приобретает солодовый запах и сладкий вкус,
то есть утрачивает свою свежесть.
Прорастание становится возможным в результате накопления зерном капельно-жидкой влаги (не менее 50% от массы зерна), которая поступает в зерновую массу при нарушении правил перевозки и хранения (негерметичное хранилище: попадание в него атмосферных осадков через неисправную крышу,
доступ грунтовых и талых вод через пол). Также капельно-жидкая влага образуется как конденсат при перепадах температур в различных участках зерновой
массы вследствие явления термовлагопроводности - переноса влаги с потоками
тепла (из теплых участков в холодные). Все эти процессы нельзя допускать при
хранении зерна.
4. Послеуборочное дозревание. При правильном хранении в зерновой
массе не происходят нежелательные физиологические процессы, а, напротив, в
первый период хранения свежеубранного зерна происходит его дальнейшее
дозревание, которое заключается в повышении жизнеспособности семян, их
всхожести и энергии прорастания. Отмечается также улучшение технологических качеств в небольших пределах: повышается качество сырой клейковины в
зерне пшеницы, увеличивается выход масла при переработке маслосемян. Комплекс сложных биохимических процессов в зерне и семенах при хранении,
приводящих к улучшению их посевных и технологических качеств, получил
название послеуборочного дозревания.
В процессе послеуборочного дозревания происходят уменьшение содержания в зерне водорастворимых веществ, постепенное снижение активности
ферментов, сокращение интенсивности дыхания, а также синтез сложных химических веществ (белков, крахмала, жиров). В результате зерно становится
физиологически зрелым и вступает в состояние покоя, приобретая повышенную устойчивость при хранении. Послеуборочное дозревание происходит только в том случае, если синтетические процессы в семенах преобладают над гидролитическими. А для этого необходимо, чтобы зерно находилось в сухом со111
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стоянии (с влажностью ниже критической). Это главное условие для нормально
протекающего процесса дозревания. В свежеубранном зерне с повышенной
влажностью преобладание процессов гидролиза приводит не к уменьшению
физиологической активности, а к ее дальнейшему росту. Семена не только не
улучшают своих посевных качеств, но могут и снизить их. Послеуборочное
дозревание в таких партиях зерна не происходит.
Важнейшим условием, обеспечивающим процесс послеуборочного дозревания, является также температура. Семена дозревают только в условиях положительной температуры и наиболее интенсивно при 15-30 оС. Поэтому в
первый период хранения сухие свежеубранные семена не следует значительно
охлаждать. Наиболее интенсивно послеуборочное дозревание протекает при активном доступе воздуха к семенам. Недостаток кислорода и накопление в зерновой массе диоксида углерода замедляют дозревание. При благоприятных условиях хранения процесс послеуборочного дозревания семян основных злаковых культур заканчивается в течение полутора-двух месяцев. Таким образом,
послеуборочное дозревание имеет не только технологическое, но и экономическое значение.
К физическим свойствам зерновой массы, на основе которых разработаны
режимы и способы хранения зерна, относят:
- Сыпучесть. Способность зерна перемещаться по наклонной поверхности под действием своей массы называется сыпучестью. Зерновая масса обладает хорошей сыпучестью, поэтому при погрузке, разгрузке, очистке и переработке зерна широко используют гравитационный способ его перемещения (самотёк). Степень сыпучести зерновой массы неодинакова и зависит от формы,
размера, состояния и характера поверхности зерна и примесей, состава примесей, качества хранящейся партии, а также от формы и состояния поверхности,
по которой перемещают зерно. Наибольшую сыпучесть имеют партии, состоящие из зерна шарообразной формы с гладкой поверхностью (горох, просо и
др.). При наличии большого количества органической примеси, а также при самосогревании зерна сыпучесть резко снижается, а иногда теряется совсем.
Большой влияние на сыпучесть зерновой массы оказывает её влажность. Сыпучесть характеризуется двумя показателями - углом естественного откоса и углом трения.
Под углом естественного откоса понимают угол между диаметром основания и образующей конуса, получающегося при свободном падении зерна на
горизонтальную плоскость. Чем меньше угол естественного откоса, тем больше
сыпучесть.
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Углом трения зерна о поверхность считается наименьший угол, при котором зерно начинает самотёком перемещаться по наклонной плоскости. Величина угла естественного откоса будет равна углу трения зерна по зерну.
- Самосортирование. Под самосортированием понимают способность
зерновой массы при транспортировании, загрузке и разгрузке транспортных
средств и зернохранилищ расслаиваться в соответствии с плотностью, парусностью и коэффициентом трения её составных частей.
При загрузке хранилищ тяжёлое зерно и тяжёлые примеси, обладающие
меньшей парусностью и большей плотностью, располагаются ближе к центру
падения (у вершины образующегося конуса), а лёгкие примеси и щуплое зерно
удаляются от центра.
При загрузке складов передвижными транспортёрами самосортирование
может привести к гнездовому самосогреванию. Загрузка механизированных
складов с верхней галереи может вызвать вертикально-пластовое самосогревание у стен складов, так как в эти участки попадают щуплые, более влажные
зерна и органическая примесь.
Самосортирование необходимо учитывать при отборе образца для анализа качества зерна, поэтому выемки из автомобилей и вагонов надо отбирать в
соответствии с требованиями стандарта. Вследствие самосортирования создаются благоприятные участки для размножения микроорганизмов и вредителей
хлебных запасов.
- Сорбционные свойства. Семена всех культурных растений, сорняков и
зерновая масса в целом обладают способностью поглощать (сорбировать) пары
различных веществ и газы из окружающей среды.
Процесс поглощения зерновой массой газообразных и парообразных веществ называют сорбцией, а степень поглощения зерновой массой этих веществ
- сорбционной ёмкостью.
Зерновой массе свойствен и обратный процесс - десорбция, т.е. выделение (при изменившихся условиях) поглощённых веществ в окружающую среду.
Поглощающие тела, например зерно, называют сорбентами. Хорошую сорбционную способность зерновой массы можно объяснить следующими причинами:
капиллярно-пористым строением самого зерна, т.е. наличием в нём большого количества макро- и микропор;
наличием в зерне коллоидных веществ (белков и др.), способных поглощать влагу;
наличием в зерновой массе скважин, через которые в неё могут проникать
парообразные и газообразные вещества.
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Способность поглощать или отдавать в окружающую среду водяные пары
принято называть гигроскопичностью. Степень поглощения водяных паров зависит прежде всего от относительной влажности воздуха, а также от химического состава, размера зерна, целостности оболочек и весового соотношения
частей.
Под относительной влажностью воздуха понимают степень насыщения
его водяными парами и выражают её в процентах. Зерно поглощает водяные
пары небеспредельно. Поглощение прекращается при наступлении так называемого гигроскопического равновесия, т.е. до момента, когда обмен влаги между зерном и воздухом прекращается. Установившуюся влажность зерна при
определённой относительной влажности и температуре воздуха называют равновесной.
В зависимости от влажности и температуры зерна равновесная влажность
злаковых культур может колебаться в пределах от 7 до 36%.
Таким образом, при хранении, транспортировании и вентилировании зерна необходимо учитывать способность его активно поглощать пары и газы. Не
следует проводить активное вентилирование зерна наружным воздухом с высокой относительной влажностью, так как это приведёт к увлажнению партии, а
следовательно, к активизации нежелательных процессов.
В практике хранения зерна учитывают следующие теплофизические
свойства зерновой массы:
теплоёмкость;
теплопроводность;
температуропроводность;
термовлагопроводность.
Теплоёмкость. Удельной теплоёмкостью называют количество тепла,
необходимого для нагревания тела на ГС. Теплоёмкость зерна меньше теплоёмкости воды и почти в 2 раза больше теплоёмкости воздуха. Чем суше зерно,
тем меньше его теплоёмкость.
Теплопроводность. Способность зерновой массы передавать тепло или
при непосредственном соприкосновении зерна друг с другом, или в результате
конвекции, которая состоит в перемещении нагретых частиц воздуха межзерновых пространств в верхние слои занимаемого объёма, называется теплопроводностью. Зерновая масса является плохим проводником тепла.
Температуропроводность. Характеризует скорость, изменения температуры в зерновой массе, т.е. скорость нагревания её или охлаждения.
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Зерновая масса медленно нагревается и медленно остывает. С точки зрения сохранности зерна, муки, крупы, комбикормов низкая тепло- и температуропроводность имеют как положительное, так и отрицательное - значение.
Положительное значение заключается в том, что охлаждённая в зимние
месяцы зерновая масса длительное время (даже летом) сохраняет низкую температуру, способствующую замедлению всех физиологических процессов, протекающих в ней при хранении.
Отрицательное значение заключается в том, что зерно, размещённое на
хранение с высокой температурой, сохраняет её, что может привести к самосогреванию.
Термовлагопроводность. Перемещение влаги в зерновой массе по направлению перемещения тепла, обусловленное градиентом температуры, называется термовлагопроводностью. В практике хранения зерна это явление часто
наблюдается при неравномерном обогреве стен силосов и складов, особенно
при весеннем и летнем потеплении, что может привести не только к самосогреванию зерна, но и к его прорастанию.
Лабораторная работа №3 Определение натуральной массы зерна
Цель работы: ознакомиться с методом определения натуры зерна.
Теоретическая часть:
Натура зерна - это объемный вес зерна, т. е. вес известного объема, принятого за единицу. Служит одним из признаков, определяющих полновесность
и доброкачественность зерна. Объемный вес зерна зависит от ряда причин:
влажности зерна, формы зерна, примеси песка
Натурной массой называют массу 1 л зерна, выраженную в граммах, а
также массу 1 гл зерна в килограммах.
Натурная масса является одним из признаков, обусловливающих мукомольные достоинства пшеницы. При определении в чистых от примесей и
стандартных по влажности образцах этот показатель тесно связан с выполненностью и плотностью зерна, а также его крупностью и формой. Корреляция
между натурной массой зерна и выходом муки составляет 0,74—0,76. Средние
величины натуры зерна пшеницы — 700—810 г. при показателе менее 740 г.
обычно снижается выход муки.
Натура зерна различных культур
культура

пределы

культура

минимум- наиболее часто
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максимум встречающиеся

максимум встречающиеся

пшеница 700-810

730-785

ячмень

530-680

570-650

рожь

680-715

овес

440-590

460-550

650-735

Выполненность зерна — важный показатель пищевой ценности и технологических достоинств зерна пшеницы, поскольку в выполненном зерне выше
содержание эндосперма, поэтому выход муки из него больше.
О выполненности зерна можно судить по его плотности (т. е. отношению
массы к объему), которая зависит в основном от химического состава и анатомического строения зерна. В состав зерна входят вещества, имеющие разную
плотность (крахмал — 1,48—1,61, белок — 1,24—1,31, сахара — 1,46, жир —
0,90—0,98), поэтому чем больше в зерне эндосперма, тем больше в нем составных веществ с максимальной плотностью (углеводов и белков). Различная консистенция эндосперма также влияет на плотность зерна: стекловидный эндосперм имеет большую плотность по сравнению с мучнистым. Средняя плотность
зерна пшеницы 1,49 г/см3.
Поскольку методы определения плотности относительно сложны и трудоемки, в селекционной практике они применяются редко, в основном определяют натурную массу. Для этого используют специальные приборы — п у р к и,
обычно литровые. В селекционной работе с небольшим количеством зерна
применяют микропурки — вместимостью 0,5 и 0,25 л.
Пурка имеет следующие основные части
(рис.1). Цилиндрический
стакан — мерка вместимостью 1 л или у микропурок
— 0,5 и 0,25 л. В верхней
части мерки находится
прорезь для специального
ножа, которым удаляют
излишек зерна, в дне ее
имеются отверстия для
выхода воздуха. В ней
свободно
перемещается
падающий груз массой 450
г. (у литровой пурки) в
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форме диска, диаметр которого чуть меньше внутреннего диаметра мерки. Наполнитель — пустотелый цилиндр одинакового с меркой диаметра с раструбом
в нижней части для установки на мерке и равномерного заполнения ее зерном.
Цилиндр с воронкой для первоначального насыпания зерна вместимостью несколько больше мерки. Весы, состоящие из колонки (штатива) с кронштейном,
подвески, коромысла, чашки для гирь. Масса чашки равна массе мерки с падающим грузом (без ножа).
Рис. . Пурка для определения натуры зерна:
1— мерка; 2 — цилиндр-наполнитель; 3 — цилиндр с воронкой; 4 — воронка; 5 — падающий груз; 6 — нож; 7 — коромысло весов; 8 — разновес; 9 — ящик для хранения пурки; 10
— штатив для весов; 11 — гнездо для укрепления мерки; 12 — щель в мерке для ножа; 13 —
чашка для гирь.

Задание для самостоятельной работы:
Реактивы, оборудование, материалы: зерно пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, пурка литровая с падающим грузом, сито с диаметром отверстий 6 мм
Последовательность выполнения работы
1. Перед определением натуры зерно очищают от крупных примесей,
просеивая его на сите с диаметром отверстий 6 мм, и тщательно перемешивают. При невыполнении этих правил искажается действительное значение натуры.
2. Ящик, на котором устанавливают отдельные части пурки, помещают на
горизонтально установленном столе.
3. К коромыслу весов с правой стороны подвешивают мерку, с опущенным в нее падающим грузом, с левой − чашку для гирь и проверяют, уравновешивают ли они друг друга. При отсутствии равновесия пурка признается не
пригодной для работы.
4. Падающий груз вынимают из мерки и устанавливают мерку в специальном гнезде на крышке ящика. В щель мерки вставляют нож, на который
кладут падающий груз, затем на мерку надевают наполнитель.
5. Зерно насыпают в цилиндр из ковша ровной струей, без толчков, до
черты внутри цилиндра, указывающей вместимость наполнителя. Если в цилиндре указанной черты не имеется, то зерно насыпают в цилиндр не до самого
верха, а так, чтобы между поверхностью зерна и верхним краем цилиндра остался промежуток в 1 см.
6. Цилиндр закрывают воронкой, ставят на наполнитель воронкой вниз и
после высыпания зерна в наполнитель цилиндр с воронкой снимают.
Нож быстро, без сотрясения прибора, вынимают из щели и после того,
как груз и зерно упадут в мерку, нож вновь с теми же предосторожностями
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вставляют в щель. Отдельные зерна, которые в конце движения ножа попадут
между лезвием ножа и краями щели, перерезают ножом.
7. Мерку вместе с наполнителем снимают с гнезда, опрокидывают, придерживая нож и наполнитель, и высыпают оставшийся на ноже излишек зерна.
Наполнитель снимают, удаляют задержавшиеся на ноже зерна и вынимают нож
из щели. Мерку с зерном взвешивают на весах и устанавливают натуру.
8. Натуру зерна каждой культуры определяют два раза. Расхождения между двумя параллельными определениями, а также при контрольных и арбитражных определениях натуры на литровой пурке допускаются для всех культур
(за исключением овса) не более 5 г, а для овса − не более 10 г. Взвешивание
зерна при определении натуры на литровой пурке проводят с погрешностью не
более 1,0 г.
9. Данные по определению натуры у двух культур записать в таблицу и по
результатам сделать вывод относительно качества зерна
Наименование
1 определение
2 определение
Средний показакультуры
тель

10. Натура зерна влияет на использование складской емкости. Для этого рассчитайте объем зерновой массы в зависимости от ваших показаний натуры
при условии поступления 300 тон каждой из культур.
Контрольные вопросы:
1.Что называется натурой зерна, единица измерения.
2.Какие факторы влияют на натуру зерна.
3.Какие факторы снижают натуру зерна.

Тема 1.4 Химический состав зерна применительно к его хранению и переработке
Лекция 4 Строение и химический состав зерна различных культур
Зерно – это плоды хлебных злаков, семена бобовых и масличных культур,
используемые для пищевых, кормовых и технических целей. Зерно является
важнейшим стратегическим продуктом, обусловливающим стабильное функционирование аграрного рынка и продовольственную безопасность страны.
Зерновое производство – главная и решающая основа развития всех отраслей сельского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей промышленности. Народно-хозяйственное значение зерна в огромной степени воз118
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растает в силу таких исключительных качеств зерновых продуктов, как способность в определенных условиях к длительному хранению без существенного
изменения их свойств и пищевой ценности, а также высокая транспортабельность. Зерно и получаемые из него продукты питания по сравнению с
другими пищевыми средствами являются наиболее дешевыми. Все это исторически предопределило значение и место зерна и продуктов его переработки в
питании – они стали продуктами массового и повседневного потребления человека.
Различают зерно для продовольственных и фуражных целей. В свою очередь, продовольственное зерно по целевому назначению принято делить на мукомольное, крупяное, техническое (пивоваренное, крахмалопаточное, масложировое, спиртовое и др.), но эта классификация носит условный характер.
Зерно одной и той же культуры может использоваться в разных целях. Например, из кукурузы изготавливается мука, крупа, крахмал, консервы, растительное масло, но также оно является и кормовой культурой.
Зерно характеризуется высокой потребительской ценностью и универсальностью использования. Потребительские достоинства зерна обусловливаются значительным содержанием в нем усвояемых углеводов, относительно
высоким количеством белков, наличием в составе витаминов и минеральных
веществ. Зерновые культуры классифицируют по различным классификационным признакам:
по ботанической принадлежности делят на семейства – зла-ковые
(пшеница, овес, рожь, ячмень, рис, сорго, кукуруза, просо и др.),
бобовые (бобы, горох, фасоль, соя, чечевица), гречишные (гречиха),
масличные культуры (подсолнух, горчица рыжик, кун-жут и др.);
химическому составу – на богатые крахмалом (злаки и гре-чиха),
богатые белком (бобовые), богатые жиром (масличные);
целевому назначению – на мукомольные (в основном идущие на
выработку муки, например пшеница, рожь), крупяные (в основ-ном
идущие на выработку крупы, например просо, гречиха, рис), фуражные (используемые главным образом для корма животных, например овес, ячмень, кукуруза), технические (применяемые для
производства различных продуктов, например спирта, крахмала,
патоки);
времени посева – на яровые и озимые;
товарной классификации – на типы и подтипы.
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Пшеница принадлежит к типичным хлебным злакам. Она является наиболее важной продовольственной культурой. В мировом производстве зерна
пшеница занимает одно из первых мест.
Различают ботаническую (виды и разновидности) и товарную (типы, подтипы, форма, стекловидность) классификации пшеницы.
Согласно ботанической классификации пшеницу подразделяют на 15 видов (наиболее распространенные мягкая и твердая пшеница) по разным основаниям:
по строению колоса – на остистую и безостую;
цвету колоса – на белую, красную, черную;
цвету зерна – на белую, красную;
опушенности колосковых чешуек – на опушенную и неопушенную.
По товарной классификации продовольственного зерна пшени-цу делят
на типы в зависимости от ботанической принадлежности (мягкая, твердая,
краснозерная, белозерная) и форме культуры (озимая, яровая) и на подтипы в
зависимости от интенсивности окраски (темная, светлая) и стекловидности зерна. Стандартом на зерно пшеницы, заготовляемое и поставляемое на продоволь-ственные и непродовольственные цели, установлена следующая классификация (табл. 1).
Таблица 1 характеристика пшеницы по типам и подтипам
Тип пшеницы

Подтип Цвет
пшеницы
1. Мягкая яровая Первый Темно-красный
краснозерная
Второй Красный

Общая
стекловидность, %

Не менее 75 (стекловидная)
Не менее 60 (стекловидная)
Третий Светло-красный
Не менее 40 (полустекловидная)
Четвер- Желто-красный
(пест- Не менее 40 (полутый
рый)
стекловидная)
Пятый Желтый (мучнистый)
Не менее 40 (полустекловидная)
2. Твердая яровая Первый Темно-янтарный
Не менее 75 (стекло(дурум)
видная)
Второй Светло-янтарный
Не нормируется
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3. Мягкая яровая Первый –
Не менее 60 (стеклобелозерная
видная)
Второй –
Менее 60
4. Мягкая озимая Делится на пять подтипов аналогично типу 1
краснозерная
5. Мягкая озимая На подтипы не делится
белозерная
6. Твердая озимая На подтипы не делится
С делением зерна на типы и подтипы связана товароведческая и технологическая характеристики пшеницы.
Пшеницу также подразделяют на классы в зависимости от ти-пового состава, состояния, запаха и цвета, массовой доли и каче-ства клейковины, стекловидности, натуры, трудноотделимой при-меси, проросших зерен.
Аналогичное деление предусмотрено в стандартах на рожь, овес, ячмень
и другие зерновые культуры.
Строение зерна пшеницы. Зерно пшеницы имеет овальную форму.
Вдоль брюшка проходит глубокая бороздка, зародыш находится на остром
конце со стороны спинки, волоски опушения (бородка) – на тупом конце. Окраска зерна светло-желтая (белозерная пшеница) или темно-красно-коричневая
(краснозерная пшеница). Зерно имеет следующие размеры: длина – 6–8 мм, ширина – 2–4, толщина – 2–3 мм. Масса одного зерна составляет 30–45 мг. Строение зерна пшеницы представлено на рис. 1, 2.

Первый и второй слои семенной оболочки образованы удлиненными
клетками с тонкими стенками. В среднем – пигментном –слое содержатся красящие вещества, придающие окраску зерну.
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В состав плодовых и семенных оболочек входят минеральные вещества –
3,5–4,5 %, гемицеллюлоза и пентозаны – 43–45, клетчатка – 18–22, азотистые
вещества – 4,5–4,8 %, сахар, жир.
Алейроновый слой образуют белок (преимущественно альбумины и глобулины) – 25 %, жир – 9–10, сахара (сахароза) – 6, клетчатка – 15, минеральные
вещества (зола) – 8–11, водорастворимые витамины В1, В2 и РР – 5–9 %.
Состав эндосперма является следующим: крахмал – 73–82 %, сахароза –
2, редуцирующие сахара – 0,1–0,3, белки (в основном глиадин и глютелин) –
13–15, минеральные вещества (зола) – 0,3–0,5, жир – 0,5–0,8, пентозаны – 1,0–
1,5, клетчатка – 0,10–0,15 %.
В составе зародыша содержатся: белок (альбумины, глобулины и проламины) – 33–39 %, сахара – 25, жир – 12–15, клетчатка – 2,2–2,6, минеральные
вещества – 5 %.
Рожь. Вторым по значимости хлебным злаком является рожь. Ее выращивают в большинстве областей европейской части России. Известны две формы культурной ржи – озимая и яровая. В России насчитывается около 50 сортов
ржи, из них наиболее распространенными выступают: Вятка, Харьковская-194,
Безенчукская, Омка.
Рисунок 2 Рожь ( колос, колосок, зерновка)

В стандарт на рожь введены базисные (расчетные) и ограничительные
кондиции качества зерна (ниже этих требований качество зерна быть не должно). По качеству рожь подразделяют на две группы А и Б (табл. 2, 3).
Таблица 2 Ограничительные нормы для заготовляемой ржи
Показатель
Норма для класса (группы)
первого-третьего (А)
четвертого (Б)
Влажность, %, не более 19,0
19,0
Влажность при искус- 10,0
Не ограничивается
ственной сушке, %, не
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менее
Число падения, с, не
менее
Сорная примесь, %, не
более
Зерна с розовой окраской, %, не более
Фузариозное зерно, %,
не более
Зерновая примесь, %, не
более
В том числе проросшие
зерна
Зараженность вредителями

В соответствии с нор- Не ограничивается
мами
5,0
5,0
3,0

Не ограничивается

1,0

5,0

15,0

15,0

5,0

Не ограничивается

Не допускается, кроме зараженности клещом не
выше II степени

Таблица 3 Ограничительные нормы для поставляемой ржи
Показатель
Норма для класса (группы)
первого- четвертого (Б)
третьего
(А)
Влажность, %, не более
14,5
15,5
Сорная примесь, %, не бо-лее:
2,0
5,0
В том числе:
испорченные зерна
1,0
В пределах нормы общего
содержания сорной примеси
куколь
0,5
0,5
Минеральная примесь, %, не более
0,3
1,0
В том числе галька
0,1
0,2
Вредная примесь, %, не более
0,2
0,2
В том числе:
спорынья
0,05
0,1
горчак ползучий и вязель разноцвет- 0,1
0,1
ный (по совокупности)
Зерна с розовой окраской, %, не бо- 3,0
Не ограничивается
лее
Фузариозное зерно, %, не более
1,0
5,0
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Зерновая примесь, %, не более
В том числе проросшие зерна
Зараженность вредителями

4,0
15,0
3,0
Не ограничивается
Не допускается, кроме зараженности
клещом не выше II степени

Зерно ржи по окраске может быть серо-зеленым, желтым, коричневым, но
преобладают сорта с зеленоокрашенным зерном. Л.Н. Любарским установлено,
что зеленозерная рожь богаче белками, дает больший выход сортовой муки.
Стекловидность ее достигает 50–70 % при общей стекловидности ржи 20–40 %.
Зерно ржи более узкое, длинное, чем у пшеницы, зародышевый конец явно заострен. Бороздка входит вглубь эндосперма менее, чем у пшеницы.
Тритикалеявляется гибридом ржи и пшеницы.
Рисунок 3. 1-пшеница, 2- рожь, 3- тритикале

Данный злак обладает повышенной морозостойкостью (больше, чем у озимой
пшеницы), устойчивостью против грибных и вирусных болезней, пониженной
требовательностью к плодородию почвы, прекрасно растет на легких песчаных
подкисленных почвах, содержит много белка в зерне. Урожайность тритикале
достигает 8 т/га зерна (в условиях сортоучастков максимальный урожай 12,9
т/га) и 45 т/га зеленой массы.
Культура генетически защищена от ржавчин и целого комплекса других
болезней, выдерживает на узле кущения морозы до –20 °С и обладает высокой
устойчивостью к полеганию. Кроме того, вредители зерновых посевов повреждают растения тритикале значительно меньше, чем пшеницу.
Зерно тритикале содержит: воды – 14,0 %, белков – 12,8, углеводов – 68,6,
жиров – 1,5, клетчатки – 3,1 %. Содержание золы составляет 2,0 % (в ней содержится 0,75–0,80 % фосфора, 0,50–0,55 – калия, 0,18–0,22 – марганца, 0,04–
0,06 – кальция, по 0,03–0,04 – кремния и натрия, по 0,01 % – серы и хлора).
Кроме того, содержатся микроэлементы: цинк, медь, бор, кобальт, фтор и др.
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По пищевым свойствам и технологической ценности зерно тритикале
конкурентно пшенице, кукурузе, рису, просу. По химическому составу злак характеризуется высоким содержанием углеводов и белка, количество которых
изменяется в зависимости от района произрастания, и занимает промежуточное
положение между рожью и пшеницей. Содержание белка в тритикале больше
на 1,0–1,5 %, чем у пшеницы, и на 3–4 %, чем у ржи. По фракционному составу
белки тритикале занимают промежуточное положение между белками пшеницы и ржи. Образующаяся клейковина в количественном отношении близка к
пшеничной, но по качеству она хуже. Перевариваемость белков пшеницы и
тритикале практически одинаковая: 89,3 и 90,3 % соответственно. Продукты,
приготовленные из данной зерновой культуры, имеют высокую питательную
ценность, поскольку входящий в ее состав белок отличается повышенным содержанием незаменимых аминокислот, а именно: валина, лизина, треонина, аргинина, глицина и др.
Зерно тритикале не уступает зерну пшеницы по содержанию макро- и
микроэлементов. В нем много меди, фосфора, калия, магния, кальция, натрия,
цинка, марганца и железа, а также витаминов В1, В5, В9, РР и Е.
Ячмень – oдно из главных хлебных растений вообще и один из важнейших продуктов полевого хозяйства России в частности. Зерна ячменя являются
пищевым продуктом, материалом для пивоварения и кормовым средством для
скота. Прямо в пищу ячмень не употребляется, а перерабатывается в крупу,
лучший сорт которой носит название перловой. Для целей хлебопечения ячмень размалывается редко, так как не дает пористого теста, которое могло бы
хорошо пропечься. Из одного ячменя приготовляется хлеб («риеска») в некоторых местностях Финляндии, причем он выпекается на бересте. Обыкновенно
же при хлебопечении к ячменной муке примешивают ржаную или пшеничную.
Как материал для пивоварения, ячмень очень ценится и почти незаменим.
В России районировано более 100 сортов. По строению колоса ячмень подразделяют на многорядный и двурядный, также различают промежуточный. Более
высокими крупяными и пивоваренными свойствами обладает двурядный ячмень.
Ячмень – растение семейства злаковых (мятликовых). Колос остистый
или безостый. Плод – пленчатая или голая зерновка удлиненной ромбической
или эллиптической формы (рис. 4).
Рисунок 4 Внешний вид и продольный разрез семени ячменя
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Зерновка ячменя крупная, типичная для злаковых, с продольной бороздкой. Зерно ячменя покрыто цветочными пленками светло- желтого или зеленовато-желтого цвета. Под цветочными пленками находятся плодовые и семенные оболочки. Масса плодовых и семенных оболочек составляет в среднем 6 %
массы зерна. Под семенными оболочками расположен алейроновый слой, который состоит из двух-четырех рядов крупных толстостенных клеток. Ядро ячменя твердое, прочное, с повышенным содержанием золы и клетчатки. На остром
конце зерна под пленками расположен крупный зародыш, который занимает 3
% от массы зерна. Зародыш богат сахаром, белками и содержит до 22 % жира.
Внутреннюю часть зерна составляет эндосперм, его масса равна 63–68 % массы
зерна. Эндосперм может быть мучнистым, полустекловидным и стекловидным.
Овес относится к семейству злаковых (мятликовых). Соцветие овса – метелка с двух- или многоцветковыми колосками.
Зерно пленчатое, белое или желтое, оститстое или безостое, овальноудлиненной формы. Ядро имеет бороздку и опушение, покрывающее всю его
поверхность. В зависимости от формы зерна и окраски цветковых пленок овес
подразделяется на следующие типы и подтипы:
тип I: подтип первый имеет крупное, выполненное зерно, цилиндрической или грушевидной формы, цвет зерна белый; подтип второй имеет
желтый цвет;
тип II: не имеет подтипов – зерно тонкое, длинное, узкое.
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По форме различают зерно короткое двузерное
д
– шведское, удлиненное –
лейтевицкое, полное грушевидное – шатиловское, длиннопленчатое и тонкое –
игольчатое (рис. 5).
Рисунок 5 Строение семени овса

Зерно овса снаружи покрыто цветочными пленками, соединенными
соединен
с
ядром только в одной точке – у зародыша. Цветочные пленки белого или желже
того цвета, толстые, грубые; содержат клетчатку,
клетчатку, пентозаны и минеральные
вещества. Масса их составляет 20–40
20 40 % от массы зерна. Ядро овса белого или
кремового цвета. Семенная оболочка прозрачная и тонкая. Оболочки составлясо
ют 3 %, а опушение 1,5 % от массы зерна. Алейроновый слой состоит из одного
ряда клеток. Его масса составляет 6–8
6 8 %, содержит клетчатку, жир, белок, сахар
и минеральные вещества. Зародыш крупный, расположен в нижнем конце ядра,
масса его составляет 3 % от массы зерновки. Эндосперм, как правило, мучнимучн
стый, рыхлый,
лый, белого цвета, составляет 50–55
50 55 % от массы зерна.
Кукуруза принадлежит к просовидным хлебным злакам, но имеет особенособе
ности в строении стебля,
ля, соцветий и зерна.
Рисунок 6. Кукуруза : строение растения
Она
отли
отличается
сильно развитым стебсте
лем, достигающим в выв
соту 2 м и более.
бо
Листья
крупные,
ные, удлиненные.
Соцветия раздельраздел
нополые: мужские цветы
находятся на вершине
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стебля, образуя соцветие в виде метелки, женские – в пазухах листьев в виде
початка. Початок кукурузы покрыт сверху пергаментовидной оболочкой, состоит из рыхлого стержня, на котором расположены 300–500 зерен. В верхней
части початка зерно более мелкое, часто недоразвитое, в средней части – типичное для сорта и в нижней части – более широкое и округлое. Зерна составляют 75–84 % массы початка. Зерно средней массой 0,2–0,3 г покрыто грубыми
плодовыми оболочками белого или желтого цвета, под которыми расположены
тонкие семенные оболочки. Ядро может быть стекловидным, полустекловидным и мучнистым. Зародыш крупный, богат жиром. Плодовая оболочка составляет 5–7 %, семенная оболочка – 2, эндосперм – 72–75, зародыш – 8–15 % массы зерна.
По ботаническим признакам – форме и строению початка и зерна – кукуруза подразделяется на следующие разновидности :
 зубовидная – початок цилиндрической формы, зерно круп- ное, плоское
со скошенными боками и вдавленной верхушкой. Эндосперм наружных слоев
зерновки стекловидный, в центре и на вершине зерна – мучнистый;
 кремнистая– початок конусообразной формы, зерно средних размеров,
округлое с выпуклой вершиной. Внутренняя часть эндосперма мучнистая, наружная – стекловидная;
 полузубовидная– полученная скрещиванием зубовидной и кремнистой
кукурузы, отличается очень крупным початком, более коротким зерном и более
слабо вдавленной верхушкой по сравнению с зерновкой зубовидной кукурузы.
Эндосперм наружных слоев зерновки стекловидный, в центре и на вершине
зерна мучнистый;
 лопающаяся– мелкий конусообразный початок, зерно белое, мелкое, с
блестящей поверхностью, эндосперм почти полностью роговидный. Различают
лопающуюся кукурузу перловую с округлым зерном и рисовую – с зерном удлиненным, с клювовидной вершиной. Зерно при поджаривании разрывается,
эндосперм выворачивается наружу в виде белой рыхлой массы;
 восковидная– с формой зерна зубовидной и полузубовидной белого и
светло-желтого цвета;
 крахмалистая– имеющая округлое зерно с мучнистым эндоспермом;
 сахарная – кукуруза имеет прозрачное морщинистое зерно, белое или
желтое. Эндосперм почти весь роговидный.
Кукурузу также подразделяют на классы, определяющиеся по наихудшему значению одного из показателей качества зерна. Кукуруза первого и второго
классов предназначена для продовольственных целей, третьего – для кормовых
целей и выработки комбикормов.
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Лабораторное занятие №4 Определение примесей в товарном зерне пшеницы
Цель работы – освоить методику и научиться определять засоренность товарного зерна различных сельскохозяйственных культур.
Теоретическая часть. Зерновая масса по своему составу неоднородна,
помимо полноценных зерен основной культуры, в ней всегда содержатся разнообразные примеси, попавшие при уборке, перевозках и хранении, которые
снижают качество семенных и продовольственных достоинств зерна.
Примеси являются балластом, они занимают определенный объем транспорта при перевозках. Присутствие примесей и особенно трудноотделимых вызывает необходимость многоступенчатой очистки зерна, что удорожает стоимость переработки.
В основу классификации примесей в продовольственном зерне положен
один принцип — степень влияния данного вида примеси на качество зерна, его
сохранность, а также на выход и качество получаемых продуктов.
Засоренностью называется содержание примесей в партии зерна, выраженное в процентах к общей массе. Примеси, как правило, вообще непригодны
для получения продуктов переработки зерна, или пригодны лишь частично.
Содержание их строго нормируется.
При определении засоренности навеску зерна разбирают на три фракции:
основное зерно, сорную и зерновую примеси. Состав каждой фракции приведен
в стандарте на соответствующую культуру.
Показатель засоренности определяют в каждой партии зерна. Сначала
выделяют из всего среднего образца крупные примеси просеиванием его через
сито с отверстиями диаметром 6 мм. Для дальнейшего анализа из средней пробы выделяют на. делителе навеску (для пшеницы и ржи массой 50 г, для проса
— 25 г).
К основному зерну относят:
полноценные зерна основной культуры, а также имеющие те или иные
дефекты, но сохранившие эндосперм;
нормальные и частично поврежденные зерна других культурных растений, которые по своей ценности близки к основному зерну.
Зерновая примесь в меньшей степени отражается на качестве зерна, чем
сорная и имеет некоторую пищевую и кормовую ценность. В зерновой примеси
пшеницы и ржи выделяют следующие фракции:
зерна основной культуры: битые;
изъеденные вредителями, если осталось менее половины зерна; проросшие с ростком, вышедшим наружу или утратившие росток;
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деформированные и изменившие цвет; раздутые при сушке (они увеличены в объеме); поврежденные неправильной сушкой и самосогреванием с измененным цветом оболочек и с затронутым ядром;
щуплые, недоразвитые (зерна мелкие, со слаборазвитым эндоспермом);
морозобойные;
зеленые зерна основной культуры (недозревшие); раздавленные зерна;
зерна других культур, не относящихся к основному зерну (например, овес
и ячмень в пшенице или во ржи).
Щуплое зерно. Сильно недоразвитое, с малым содержанием эндосперма.
Резко снижает качество и выход продукции.
Проросшее зерно. Характеризуется повышенной активностью ферментов.
В муке из сильно проросшего зерна клейковина низкого качества, меньшего
выхода, а хлеб из такой муки липкий, с мокрым мякишем и толстой коркой.
Морозобойное зерно. Морозобойным считают зерно, физиологически созревшее и бывшее в колосе при наступлении заморозков сырым или влажным, а
также зерно недозрелое, захваченное морозом в стадии молочной или восковой
спелости. Чаще повреждается пшеница. Различают три степени повреждения
зерна морозом. Зерно первой и второй степени повреждения объединяют и относят к основному зерну, а третьей степени — к зерновой примеси.
Зерно, поврежденное самосогреванием. Такое зерно изменяет цвет вплоть
до черного. Запах плесенно-солодовый или затхлый, который передается муке и
другим продуктам.
Примеси, которые по своим свойствам и составу не могут быть использованы вместе с зерном основной культуры, относят к сорной. Сорная примесь
отрицательно влияет на качество и выход готовой продукции, поэтому ее необходимо полностью (или почти полностью) удалить из помольной партии.
К сорной примеси в пшенице и ржи относят следующие.
Проход, полученный при просеивании через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Эта фракция состоит обычно из мелких частиц минеральной и органической примеси, мелких семян сорняков, кусочков семян и т.д. и является
благоприятной средой для развития микроорганизмов и вредителей хлебных
запасов. Кроме того, мелкие частицы минеральной примеси вызывают в готовой продукции ощущение хруста, поэтому эта фракция должна быть полностью
удалена из партии зерна, подлежащей переработке.
Минеральная примесь — песок, кусочки земли, галька, частицы шлака,
руды.
Семена сорных и культурных растений, не относимых к зерну анализируемой партии, попадают в зерновую массу при обмолоте. К сорным растени130
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ям, трудно поддающимся отделению или со специфическими особенностями,
относят: полынь, овсюг, пырей, костер ржаной, гречиху вьюнковую, вьюнок
полевой (березку), василек синий, вику (рис. 4.1).
Органическая примесь — пленки, частицы листьев, стержней, стеблей и
колоса, ости, полова. На этой примеси скапливается много Пыли и микроорганизмов. Она относится к мертвому сору и по химическому составу является в
основном одревесневшей клетчаткой, а поэтому не представляет даже кормовой ценности и подлежит удалению.
Полностью испорченные зерна пшеницы и ржи (проплесневевшие, прогнившие, обуглившиеся, поджаренные), все с явно испорченным ядром.
Зерна с ядром полностью выеденным вредителями. Так как от зерна по
существу осталась одна оболочка, эта примесь не представляет пищевой и кормовой ценности.
Вредная примесь — семена некоторых растений и паразиты растительного и животного происхождения.
Вредную примесь в зависимости от происхождения делят на следующие
группы:
1. Грибки-паразиты (микозы), к которым относят склероции спорыньи,
мешочки и споры головни.

Рис. 1. Семена сорняков, трудно поддающиеся отделению или со специфическими особенностями
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а - костер ржаной; 6 - василек синий, в - пырей ползучий; г - гречиха татарская; д - редька полевая; е - репяшок; ж - плод донника; з - куколь; и - гречиха вьюнковая; к - вьюнок полевой; л - семя донника; м - мышей сизый
Зерна, в бородке которых скапливается много спор головни, называются
синегузочными (бородка приобретает синий оттенок). Споры могут прилипать
также к любой части поверхности сырых зерен. Такие зерна называют мараными. Мука из головневых (мараных и синегузочных) зерен имеет неприятный
запах, вкус. Хлеб из муки, содержащей споры головни, также имеет сероватый
или синеватый оттенок. При заражении зерна головней мука и хлеб приобретают неприятный запах (селедочного рассола).
Спорынья — паразитический гриб, поражающий чаще всего рожь. Поражение растения происходит спорами, попавшими на цветок. Развивающаяся из
споры грибница поражает завязь цветка — вместо зерна развивается рожок
(склероций) черно- фиолетового цвета длиной 5-20 мм. Рожки спорыньи содержат ядовитые вещества, вызывающие заболевание, называемое эрготизмом.
Примеси животного происхождения (галлы пшеничной нематоды -- угрицы). Галлы портят цвет муки и снижают ее качество.
Ядовитые семена сорняков: вязеля, горчака розового, горчака-софоры,
плевела опьяняющего и мышатника (рис.4. 2). Их учитывают отдельно, потому
что они ядовиты.
К особо вредной примеси относят гелиотроп опушенноплодный, плоды
которого содержат алкалоиды гелиотрин и лазиокарпин. Эти алкалоиды не разрушаются высокой температурой при выпечке хлеба. Поэтому даже небольшое
содержание гелиотропа опушенноплодного в зерне не допускается.
Орешки триходесмы инканум содержат алкалоиды триходесмин, инканин, вызывающие тяжелое заболевание, в результате которого происходит поражение центральной нервной системы и кроветворных органов. Эти семена
триходесмы инканум относятся к особо ядовитой примеси и содержание их в
зерне, заготовляемом и поставляемом на переработку, не допускается.
В зерне направляемом на 1 драную систему содержание вредной примеси
должно быть не более 0,05%, в том числе горчака или вязеля (отдельно или
вместе) не более 0,04% ; примесь семян гелиотропа и триходесмы инканум не
допускается, куколя
не
более 0,1%.
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Рис. 2. Вредная
редная примесь растительного происхождения
а - плод плевела опьяняющего;
6 - семя софоры крупноплодной;
в - вязель разноцветный, плод; г - вязель разноцветный, семя; д - вязель раз-

ноцветный, членик боба; е - триходесма седая
Следовательно, при приемке зерна от хлебосдатчиков необходимо оргаорг
низовать его очистку перед размещением на хранение; при этом рекомендуется
одновременно доводить зерно до норм соответствующих целевых кондиций.
При помощи очистки зерна достигается: отделение сорной и зерновой примеприм
сей;
ей; увеличение натуры; снижение зараженности; сортирование зерна по разра
мерам; проветривание, освежение, охлаждение. Очистка зерновой массы от
примесей повышает ценность зерна как продукта питания и стойкость его при
хранении, снижает степень зараженности вредителями,
вредителями, позволяет более рациораци
нально использовать складскую емкость и транспорт.
Задание для самостоятельной работы
Задание1. Определить фактическую засоренность товарного зерна
пшеницы, ржи, ячменя, овса (по заданию преподавателя).
Материалы и оборудование: ГОСТы, весы лабораторные, доска лал
бораторная, скальпель, шпатель, совочек, комплект лабораторных сит в сос
ответствии с обязательным прил. 1 стандарта (ГОСТ 30483–
30483 97), магнит, лупа зерновая, образцы зерна.
Ход выполнения. Выделяют крупную сорную
ую примесь (колосья, сос
лому, комки земли, крупные семена сорняков и т.д.). Для этого среднюю
пробу зерна просеивают на сите с отверстиями диаметром 6 мм. Сход с этоэт
го сита взвешивают отдельно по фракциям, учитываемым при определении
сорной примеси данной культуры,
культуры, и выражают в процентах к массе средней
пробы. Расчет производят по формуле

где m1 – масса фракций крупной сорной примеси, г;
m – масса средней пробы зерна, г.
Фракции сорной примеси
органическую примесь (ости, полову, части растений
минеральную примесь (песок, пыль, камешки, кок
мочки земли
сорные семена (семена дикорастущих растений, а
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также семена культурных растений, не отнесенные к
зерновой примеси и основному зерну
целиком испорченное зерно основной культуры
(сгнившее, обуглившееся, с явно испорченным ядром
вредную примесь (рожки или склероции спорыньи,
головневые мешочки, фузариозное зерно, ядовитые
семена сорных растений и др
Всего сорной примеси

В дальнейшем для определения зерновой примесей из средней пробы,
выделяют навеску массой от 2 до 200 г, в зависимости от культуры. Так, для
зерна кукурузы и бобовых культур выделяют навеску в 100 г, для зерна злаковых культур – в 50 г.
Определение содержания вредных и особо учитываемых примесей,
если они обнаружены при анализе, проводят дополнительно в более крупных навесках зерна.
Зерно и примеси раскладывают на фракции и определяют после взвешивания их процентное содержание.
Фракции зерновой примеси
зерна основной культуры с отклонениями от нормы
(проросшие, морозобойные, поврежденные сушкой
или самосогреванием, зеленые, щуплые
битые и изъеденные зерна основной культуры, если
осталось менее половины зерна;
зерна других культур, которые могут быть использованы по целевому назначению основного зерна, например, зерна ржи и ячменя в партиях пшеницы
Всего зерновой примеси

Вес, гр

расчет

Фракции основного зерна
нормально развитые зерна (крупные и мелкие);
битые и изъеденные зерна, сохранившие более половины эндосперма
зерна, наклюнувшиеся при прорастании, но с корешком или ростком зерна, не вышедшими наружу
Всего

Вес, гр

расчет

Каждую фракцию примесей взвешивают с точностью до 0,01 г. После
взвешивания содержание каждой фракции примесей выражают в процентах
к взятой навеске по формуле
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где mn – масса примеси, г;
mн – масса навески, г.
Общее содержание сорной, зерновой примесей и основного зерна выв
ражают с точностью до 0,1 %.
Если в партии зерна обнаружены металлические примеси, то их опреопр
деляют в навеске зерна массой 1 кг по методике, изложенной в стандарте, и
выражают в миллиграммах на 1 кг зерна.
Определение металлических примесей
прим
в зерне. Среднюю пробу зерна массой
I кг распределяют ровным слоем не выше 0,5 см на чистом стекле. Затем полюпол
сами подковообразного магнита медленно проводят вдоль и поперек рассыпанрассыпа
ного продукта таким образом, чтобы ножки магнита проходили в толще пропр
дукта, слегка касаясь поверхности стекла. Извлечение металломагнитной припр
меси из пробы повторяют три раза. Собранную металломагнитную примесь
помещают на часовое стекло и взвешивают на аналитических весах, выражая и
миллиграммах на 1 кг корма.
Результаты работы и выводы. Полученные при определении засозас
ренности зерна результаты записать в табл. 3 и сделать выводы о их соотсоо
ветствии заготовительным кондициям.
Таблица Засоренность зерна
Культура

Фракции и их содержание
Сорная
пр
приЗерновая примесь
месь

Основное зерзе
но

Контрольные вопросы:
1. Что лежит в основе классификации примесей?
2. Что относят к основному зерну?
3. Что относится к сорной примеси?
Лабораторная работа №5 Определение влажности зерна
Цель: изучить методы определения влажности зерна.
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Теоретическая часть: В зерне и семенах всегда присутствует то или иное
количество воды. Ее содержание зависит от культуры, ее анатомических особенностей, количества гидрофильных коллоидов, степени спелости, условий
уборки, хранения и транспортирования урожая. По классификации, предложенной академиком П.А. Ребиндером, вода в различных материалах находится в
следующих видах: химически связанная вода, физико-химически и механически связанная вода.
Под влажностью партии зерна или семян понимают содержание физикохимической и механически связанной с тканями зерна воды, удаляемой в стандартах условиях определения.
Воду, удаляемую из зерна при его достаточно интенсивном высушивании
в целом или размолотом виде (при t=1050С до постоянной массы или при
t=1300С, в течение определенного срока), называютгигроскопической.
Влажность как показатель качества зерна имеет двоякое значение: экономическое и технологическое. Так, за каждый меньший процент влаги против
базисной проводят скидку с физической массы, а за каждый процент ниже базисной влажности – надбавку. Кроме натуральных скидок с физической массы,
ХПП взимают плату за сушку зерна и семян.
Технологическое значение этого показателя огромно. Зерновые культуры
сохраняются длительное время с минимальными потерями только в сухом состоянии. для успешной переработки зерна нужна определенная влажность: для
злаковых и бобовых – 14-16%, для масличных ниже. При высокой влажности
нельзя вырабатывать многие продукты.
В стандартах зерно и семена подразделяют на 4 состояния по влажности
( таблица 5.1).
Таблица 5.1Состояния по влажности
состояние

влажность %

сухое

до 14,0

средней сухости

свыше 14,0 до 15,5

влажное

свыше 15,5 до 17,0

сырое

свыше 17,0

Состояние средней сухости характеризуется тем, что в зерне появляется
небольшое количество свободной воды. Уровень, при которой появляется свободная влага, называется критическойвлажностью. При такой влажности за136
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метно возрастает интенсивность дыхания зерна и при известных условиях становится возможным активное развитие микроорганизмов.
Для определения влажности применяют прямые и косвенные методы. К
прямым относится метод дистилляции, основанный на отгонке воды в специальных приборах. Более широко используют косвенные методы определения
содержания влаги. К ним относятся: метод определения количества воды по сухому остатку, и физические методы с использованием электровлагомеров.
Задание для самостоятельной работы
Подготовка к испытанию
1. Из средней пробы выделяют навеску массой (300±10)г.
2. Выделенное зерно помещают в полотно закрывающийся сосуд, заполнив его на две трети объема. Зерно, имеющее температуру ниже температуры
обычных лабораторных условий (20±5)0С, выдерживают в закрытом сосуде до
температуры окружающей среды.
3. На дно тщательно вымытого и просушенного эксикатора помещают
прокаленный хлористый кальций или другой осушитель. Прошлифованные
края эксикатора смазывают тонким слоем вазелина.
4. Новые бюксы просушивают в сушильном шкафу в течении 60 мин и
помещают для полного охлаждения в эксикатор.
Бюксы, находящиеся в обращении, также должны храниться в эксикаторе.
5. В выделенном зерне определяют влажность с помощью электровлагомеров.
6. Для зерна с влажностью до 17% определение проводят без предварительного подсушивания. Для зерна с влажностью свыше 17% определение проводят с предварительным подсушиванием до остаточной влажности в пределах
9-17%. Для зерна овса и кукурузы предварительное подсушивание проводят
при влажности свыше 15,5%.
Проведение анализа
1.Определение влажности с предварительным подсушиванием.
1.1. В подсушенную и взвешенную сетчатку бюксу из приготовленного
зерна для определения влажности из разных мест отбирают совком навеску
зерна массой 20,00 г. Бюксу закрывают и взвешивают.
1.2. Перед подсушиванием зерна сушильный шкаф разогревают до температуры 1100С.
1.3. Бюксы с навесками зерна помещают в сушильный шкаф при температуре 1100С и сушат при 1050С. Продолжительность подсушивания навесок зер137
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на в зависимости от влажности, предварительно определенной с помощью
электровлагомера, устанавливают по таблице 2.
Продолжительность предварительного подсушивания
Таблица 2
Продолжительность подсушивания (с момента восстановления температуры 1050С
в камере СЭШ-3М), мин, при
влажности, %

Наименование культуры

до 25

от 25 до
более 35
35

Пшеница, рожь, овес, просо, сорго, гречиха,
7
ячмень, рис-зерно

12

30

Кукуруза, фасоль, горох, нут

15

25

40

Чина, вика, чечевица

15

25

25

1.4. По окончании предварительного подсушивания бюксы с зерном вынимают и охлаждают в течение 5 мин, после чего взвешивают и зерно измельчают.
Подсушенную и охлажденную навеску зерна переносят из сетчатых бюкс
в мельницу и измельчают: зерно пшеницы, ржи, риса-зерна, гречихи, проса,
сорго, кукурузы, гороха, фасоли, чечевицы, вики, нута, чины – 30с, зерно ячменя, овса, люпина – 60 с.
1.5. Из эксикатора извлекают две чистые просушенные металлические
бюксы и взвешивают с точностью до второго десятого знака.
1.6. Измельченное зерно сразу переносят в две металлические бюксы и
массу каждой навески доводят до 5,00 г, после чего взвешенные бюксы с зерном закрывают.
1.7. Контактный термометр переключают на температуру 1300С, и шкаф
быстро помещают бюксу. Свободные гнезда шкафа заполняют пустыми бюксами. Измельченное зерно всех культур, кроме кукурузы, высушивают в течение
40 мин, отсчет времени ведется с момента установления температуры 1300С.
По истечении времени высушивания бюксы переносят в эксикатор до
полного охлаждения, примерно на 20 мин (но не более 2 ч). Охлажденные бюксы с измельченным зерном взвешивают с точностью до второго десятичного
знака и ставят в эксикатор до конца подсчетов.
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2. Определение влажности без предварительного подсушивания
2.1. Из зерна, подготовленного для определения влажности, выделяют навеску массой 20 г и измельчают. Далее определение проводят так же как при
предварительном подсушивании ( см. пункт 1.6-1.7.)
3. Определение влажности на электровлагомере «Фауна»
Электровлагомер «Фауна» предназначен для оперативного определения
влажности зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, кукурузы, гречихи, гороха
в полевых условиях, при уборке ,хранении и переработки.
Диапазон измерений влажности от 10 до 17 %.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 1,5%.
Перед измерением извлечь совок из измерительной камеры. Нажать
кнопку включения и удерживать ее в нажатом положении. Световой индикатор
должен на короткое время загореться и погаснуть. Если при нажатии кнопкой
индикатор светится постоянно или не светится вовсе необходимо сменить батарею питания.
Зерно без уплотнения засыпать совком в измерительную камеру до краев.
Движок с визиром установить в крайнее правое положение, нажать на кнопку и
, не отпуская ее, плавно перемещать движок влево до загорания индикатора.
После этого выключить влагомер, по шкале определить влажность зерна.
Для уточнения результата процедуру измерения рекомендуется повторить
трижды и вычислить среднее значение.
Обработка результатов
1. Влажность зерна и стержней кукурузы (Х) без предварительного подсушивания в процентах вычисляют по формуле
Х = 20 (m1– m2),
где m1– масса навески размолотого зерна или стержней до высушивания, г;
m2 –масса навески размолотого зерна или стержней после высушивания,г.
Результаты вычислений записывают до второго десятичного знака.
2. Влажность зерна при определении с предварительным подсушиванием
(Х1) в процентах вычисляют по формуле
Х1= 100 – m1 ◌ּ m2,
где m1– масса пробы целого зерна после предварительного подсушивания, г;
m2– масса навески размолотого зерна после высушивания, г.
4.3. Допускаемое расхождение результатов двух параллельных определений не должно превышать 0,2%. При превышении допускаемого расхождения
результатов двух параллельных определений повторяют.
Контрольные вопросы:
1.
Значение влажности зерна при оценке его качества
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2.
Какие имеются состояния зерна по влажности.
3.
Методы определения влажности зерна, их преимущества и
недостатки.
Тема 1.5. Вредители хлебных запасов и меры борьбы с ними.
Лекция 5 Общая характеристика вредителей хлебных запасов. Меры борьбы с
вредителями хлебных запасов.
Общая характеристика вредителей хлебных запасов
Вредители хлебных запасов известны давно и распространены очень широко. С появлением хранилищ началось заселение их насекомыми и грызунами.
Постепенно они образовали группу вредителей хлебных запасов. Часть из них
настолько приспособилась к существованию в хранилищах и хранимых объектах, что потеряла связь с природой (амбарный долгоносик, амбарная моль, хрущаки). Другие способны размножаться и существовать как в природе, так и в
хранилищах (рисовый долгоносик, зерновая моль, фасолевая зерновка, клещи).
Третьи размножаются только в природных условиях и попадают в хранилище
вместе с урожаем (гороховая зерновка, зерновая совка, нематоды).
Вредители хлебных запасов повреждают продукцию на токах, в хранилищах, на перерабатывающих предприятиях, а также в системе торговли и общественного питания. Только в результате развития вредителей из класса насекомых теряется не менее 5 % мировых запасов зерна и вырабатываемых из него
продуктов.
Вредители, развиваясь в хлебных запасах, ухудшают их пищевые, товарные и семенные качества. Некоторые виды вредителей питаются зародышами,
что приводит к снижению всхожести зерна. А поскольку жизнедеятельность
вредителей протекает в зерновых массах и продуктах их переработки, то неизбежно загрязнение последних экскрементами, шкурками после линьки личинок
и трупами умерших экземпляров.
Развитие вредителей приводит к повышению влажности и температуры
зерновой массы в результате выделения ими влаги и теплоты при дыхании. Это,
в свою очередь, усиливает жизнедеятельность зерновой массы и может привести к самосогреванию. Обладая положительным гидро- и термотаксисом, вредители мигрируют в насыпях зерна и могут быть причиной самосогревания зерновой массы с невысокой влажностью. Некоторые вредители являются переносчиками инфекционных заболеваний человека и животных. Они способны
портить здания хранилищ, оборудование, тару.
По степени причиняемого ущерба различными видами вредителей хлебных запасов наиболее опасны мышевидные грызуны и птицы.
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Все вредители зерна из класса насекомых относятся к отряду жесткокрылых (жуков) и чешуекрылых (бабочек). Все интересующие нас насекомые являются яйцеродными. Всего различают 4 фазы развития насекомых: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое, или имаго.
Жуки. Насекомые из отряда жуков имеют утолщенные и сильно хитинизированные передние крылья, так называемые надкрылья. Задние крылья у жуков тонкие. Отряд жуков состоит из нескольких сотен тысяч видов.

К существованию в хранилищах и использованию в пищу зерновых продуктов
приспособилась небольшая их часть. Основные из них по частоте встречаемости: рисовый долгоносик — 45 %; булавоусый хрущак — 34 %; зерновой точильщик — 29 %; короткоусый мукоед — 23 %; суринамский мукоед — 20 %;
хрущак гладкий — 10 %; амбарный долгоносик — 6 %.
Наибольший вред хранящимся продуктам причиняют жуки из семейства
долгоносиков. Название долгоносиков они получили из-за формы головы, вытянутой в трубку. Представители этого семейства — амбарный и рисовый долгоносики.
Амбарный долгоносик Длина тела 3...5 мм, окрашено в коричневый цвет
и блестящее.Нижние крылья атрофированы — жуки не летают. При размножении самка откладывает яйцо в высверленную головотрубкой ямку в зерне, после чего она сразу заделывает ее липкой жидкостью, которая быстро затвердевает.
Одно поколение при благоприятных условиях (температура 27 °С и
влажность зерна выше 14 %) развивается за 28...30 дней. За всю жизнь самка
может отложить до 250 яиц. Долгоносики могут развиваться и в сухом зерне с
влажностью 10...12 %. В теплом помещении долгоносик может развиваться
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круглый год, давая до пяти поколений. Жук избегает света, не выносит сквозняков, а при заморозках погибает.
При малейшем перемещении зерновой массы долгоносик замирает — это
явление называется «тонатоз». Прижимая усики и ноги во время перемещения
зерна, насекомые таким образом спасаются от механических повреждений.
Чаще всего амбарный долгоносик встречается в пшенице, ржи, ячмене и
рисе, реже — в овсе, кукурузе и гречихе. Известны случаи развития долгоносиков в макаронах и муке. Не развивается долгоносик в зерне проса, семенах масличных и бобовых культур.
Рисовый долгоносик На надкрыльях четыре симметрично расположенных рыжевато-желтых пятна. Жук хорошо летает.
Размножается как в хранилищах, так и в зерне на корню. Более плодовит
и теплолюбив, чем амбарный долгоносик .
Трудность борьбы со всеми видами долгоносиков связана с тем, что они
развиваются внутри зерна.
Большой вред продуктам переработки зерна наносят жуки из семейства
чернотелок. Типичные представители — малый мучной и большой мучной
хрущаки
Малый мучной хрущак . Тело рыжевато-коричневого цвета. Длина
3,0...3,5 мм. Он не летает. Самки способны откладывать до 1000 яиц, давая до
четырех поколений в год. Весь цикл развития при благоприятных условиях
продолжается 27...35 дней. Вредят жуки и личинки, питаясь мукой, зерном,
крупами, хлебом и другими продуктами. Поврежденные продукты приобретают
неприятный вкус и запах, мука становится комковатой и непригодной в пищу
Большой мучной хрущак. Самый крупный среди всех жуков-вредителей
хлебных запасов. Длина его тела бурого цвета достигает 12...16 мм. Самка откладывает примерно 600 яиц.
Вредят жуки и личинки. Питаются главным образом продуктами переработки зерна, а также самим зерном. На грудных и брюшных сегментах расположены пахучие железы, которые выделяют жидкость с острым, раздражающим запахом. В результате этого продукты приобретают неприятные вкус и запах, пищевые достоинства снижаются. Среди вредителей зерновых продуктов
известны также жуки из семейства точильщиков. Жуки этого семейства имеют
выпуклое тело и голову, покрытую капюшоном так, что при осмотре сверху голова не видна.
Типичный представитель точильщиков — хлебный точильщик . Жук
маленький, длина тела — 1,8...3,8 мм. Окрашен в коричневый или бурый цвет.
В течение своей жизни жук не питается, а живет за счет питательных веществ,
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отложенных в теле личинки и куколки. Личинки крайне прожорливы — они
грызут зерно, крупы и другие твердые продукты, проделывая в них многочисленные ходы.
Семена бобовых культур повреждаются жуками из семейства зерновок.
Личинки этих жуков развиваются в семенах. Из представителей семейства зерновок прежде всего необходимо выделить гороховую и фасолевую зерновки.
Гороховая зерновка. Тело темного цвета с белыми полосами, длина —
4...5 мм. Горошины, поврежденные зерновкой, лишаются до 35 % массы и почти полностью теряют всхожесть. Начиная свое развитие в поле, жук заканчивает его в складах. Личинки прогрызают стенки боба, проникают в горошину, в
ней питаются, растут и окукливаются. Однако из семени жук осенью не выходит, а остается в нем до весны.
Горошины, поврежденные зерновкой, не только теряют массу и всхожесть, но и загрязняются экскрементами и продуктами линьки личинок и куколок. Гороховая зерновка — жук-монофаг, т.е. повреждает только семена гороха
полевого и кормового.
Жук фасолевой зерновки . Он похож на жука гороховой зерновки. Вредитель повреждает в основном фасоль, но не отказывается также от семян гороха,
вики и других бобовых. В одном семени фасоли может развиваться несколько
личинок. Этот вредитель заражает семена не только в поле, но и при хранении.
Бабочки. Некоторые из 80 тыс. известных видов бабочек также являются
вредителями зерна и зерновых продуктов. Эти насекомые проходят те же стадии развития, что и жуки, — яйцо, личинка (гусеница), куколка, взрослое насекомое.
Отличительная черта бабочек — ротовой аппарат сосущего типа, поэтому
бабочки не способны грызть твердую пищу. Основной вред причиняют гусеницы.
Бабочки — вредители хлебных продуктов относятся к семействам молей,
огневок и совок.
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Амбарная моль . Относится к семейству молей. Обитает только в зернохранилищах и в природных условиях не встречается. Бабочки откладывают яйца непосредственно на поверхности зерен. Длина гусеницы амбарной моли 7... 10
мм. Гусеницы выедают эндосперм зерна. Выделяемая гусеницами паутина
скрепляет в комки несколько десятков выеденных зерен. Образование таких
комков в верхнем слое зерновой массы является характерным признаком, указывающим на ее зараженность амбарной молью. В год амбарная моль дает два
поколения и считается одним из основных вредителей зерна (рис. 6).
Зерновая моль . Это небольшая бабочка серовато-желтого цвета, длина
тела 4...6 мм. Она способна заражать зерно как в поле, так и в хранилищах, где
в течение года дает несколько поколений Бабочки откладывают яйца на поверхности зерна. Вышедшие из яйца гусеницы вгрызаются в зерна и развиваются внутри них, выедая эндосперм. За время развития гусеница выедает 3/4 эндосперма зерна. Перед окукливанием она подготавливает для бабочки выход,
надгрызая оболочку зерна
Мельничная огневка . Относится к семейству огневок . Это важнейший
вредитель продуктов переработки зерна. Гусеницы очень подвижны, прожорливы и способны питаться самыми разнообразными зерновыми продуктами, обитая в верхних слоях насыпи на глубине 15 см. Гусеницы могут расселяться в
оборудовании мукомольных заводов, повреждая шелковые сита рассевов. Бабочка дает несколько поколений в год.
Зерновая совка . Относится к семейству совок. Совки очень плодовиты и
откладывают до 3 тыс. яиц на колосе в поле. Отродившиеся гусеницы начинают
повреждать зерно еще в поле, объедая его с поверхности. Они очень прожорливы, и одна способна повредить до 200 зерен пшеницы. Во время уборки урожая часть гусениц попадает в хранилища и остается там в зерновой массе до
весны. В сухом зерне они выедают зародыш. Ко времени окукливания гусеницы залезают в щели стен и полов хранилищ.
Клещи. Относятся к классу паукообразных (Асаппа). В зерновых продуктах и хранилищах встречается несколько видов клещей, размером до 1 мм.

145

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

По образу жизни и степени вредности всех клещей можно разделить на
две группы.
1. Клещи, питающиеся непосредственно зерновыми продуктами. У представителей этой группы хорошо развиты верхние челюсти, они могут грызть
частички зерна, имеющиеся в зерновой массе, а иногда и целые зерна. К этой
группе клещей относятся: мучной, клещ Родионова, удлиненный, обыкновенный, волосатый, гладкий и бурый.
2. Клещи, питающиеся только жидкой пищей. У клещей этой группы ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Прокалывая оболочку растения или животного, они высасывают из него жидкое содержимое. Находясь в зерновой
массе, они питаются своими сородичами, а также яйцами и куколками насекомых. К этой группе относятся клещи из семейства хищных, амбарных и пузатых.
Самки клещей откладывают яйца, из которых развиваются личинки. Личинка после определенного срока превращается в личинку второго возраста,
так называемую нимфу I. Нимфа I линяет и переходит в нимфу II, из которой
после линьки выходит взрослый клещ-самец или самка. При наступлении неблагоприятных условий существования у некоторых клещей из нимфы I образуется гипопус, который очень устойчив к неблагоприятным условиям .
Цикл развития клещей занимает в зависимости от окружающих условий
от двух недель до нескольких месяцев. Оптимальная температура для их развития 18...27°С, влажность зерна — выше 14...15 %. Первоначальное заражение
зерновых масс обычно происходит на токах во время уборки урожая. Переносчиками клещей могут быть грызуны, птицы и насекомые.
Хранящемуся зерну клещи причиняют следующий вред.
1. При большом скоплении способны питаться зерном. Так, в очень влажном зерне они могут выедать часть зародыша и прилегающие к нему участки
эндосперма.
2. Загрязняют зерновую массу, крупу и муку продуктами своей жизнедеятельности (шкурками от линьки, экскрементами и трупами).
3. Придают зерновым продуктам специфические неприятные запахи,
ухудшают их цвет и вкус.
4. Выделяют тепло и влагу и тем самым создают условия для самосогревания зерновых продуктов.
5. Создают условия для развития микроорганизмов в результате повреждения оболочек зерна.
6. Понижают всхожесть семян, разрушают их зародыш.
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Мышевидные грызуны. К этой группе животных относят крыс, мышей,
хомяков, полевок — опаснейших вредителей, наносящих огромный ущерб пищевым запасам во всех странах мира. Они уничтожают большое количество
продуктов, загрязняют их, являются переносчиками инфекционных заболеваний, портят тару, оборудование и хранилища.

Грызуны очень плодовиты: одна пара крыс может произвести на свет до
800 особей. Одна взрослая крыса уничтожает за год до 12 кг зерновых продуктов.
В местах хранения зерна грызуны устраивают свои гнезда в подпольях
складов, в грунте под складами и около них, между обшивками двойных стен, а
также на захламленных и покрытых сорной растительностью участках.
Птицы. Они также уничтожают много зерна и засоряют его своими экскрементами. Например, один воробей потребляет в день 8... 10 г зерна. Птицы
— переносчики клещей и микроорганизмов. Важной мерой в защите хлебных
запасов от птиц является предотвращение их доступа в хранилища.
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Меры борьбы с вредителями хлебных запасов
Комплекс мер борьбы, разработанный с учетом биологии вредителей, позволяет довольно успешно проводить работу, направленную как на истребление, так и на профилактику зараженности хлебных запасов. Все меры борьбы с
вредителями делят на две группы: профилактические (предупредительные) и
истребительные. Наибольшее значение в борьбе с вредителями имеют профилактические меры, так как их применение исключает заражение зерна, а также
позволяет избежать ухудшения качества и потерь в массе. Истребительные меры применяют к уже зараженным объектам, и направлены они на уничтожение
вредителей различными способами и средствами.
Профилактические мероприятия включают: соблюдение санитарного режима; создание условий, неблагоприятных для развития и размножения вредителей.
Соблюдение санитарного режима — обязательное условие профилактики,
которое заключается в ликвидации очагов резервации вредителей и предотвращении их расселения в незараженные объекты.
Вредители могут размножаться в кучах мусора, поэтому первым делом
территорию тока приводят в надлежащее санитарное состояние. Прошлогодние
отходы необходимо сжечь, а почву под ними обработать пестицидами. Всю
технику следует очистить и обеззаразить. Мусор и отходы, в которых могут накапливаться вредители, с территории предприятия надо регулярно удалять и
уничтожать.
Предотвращение заражения и борьба с вредителями предусматривают
обязательное соблюдение правил приемки, размещения и хранения зерновых
запасов. Зараженное зерно необходимо размещать отдельно от незараженного.
Необходимо создавать условия, неблагоприятные для размножения и развития вредителей, путем регулирования факторов, влияющих на их жизнедеятельность: это влажность, температура и состав атмосферы. Соблюдение режимов хранения зерна — важнейшее условие профилактики хлебных запасов При
подготовке зерна к хранению его очищают и сушат до критической влажности
или на 1,0... 1,5 % ниже критической при подготовке к длительному хранению.
Необходимо охлаждать зерно. Охлаждение рекомендуется осуществлять
в два этапа: до 20 °С (первый этап) и до температуры нижнего температурного
порога развития насекомых (второй этап).
Истребительные мероприятия. Применяемые для уничтожения вредителей истребительные мероприятия получили название дезинсекции, которую
осуществляют биологическими, физико-механическими и химическими способами.
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Биологические способы борьбы относятся к перспективным, так как они
исключают применение ядовитых веществ и загрязнение зерна. Биологическую
систему зашиты хлебопродуктов предлагается осуществлять путем применения
бактериальных препаратов, вызывающих болезни насекомых, а также феромонов, стерилянтов и гормонов для подавления наследственности и вырождения
их популяций. В настоящее время ведется активный поиск веществ, обладающих аттрактивными свойствами. Эти вещества позволяют привлечь вредителей
в небольшое ограниченное пространство, где их можно легко уничтожить.
Физико-механические способы борьбы — это механическая очистка зараженных объектов, термические воздействия и применение различных излучений. Зернохранилища очищают при помощи щеток, скребков, пылесосов.
Используют также очистку зерна в сепараторах. Однако механическая очистка
не дает эффекта на длительное время, так как не все вредители удаляются из
зерновой массы.
Термическая дезинсекция основана на чувствительности вредителей к
температуре. При создании определенной температуры можно полностью обеззаразить продукцию. Охлаждение и промораживание относятся к физическим
методам дезинсекции.
Обеззараживать зерно можно в процессе сушки. Ее проводят при максимально допустимых температурах для партий зерна продовольственного и кормового назначения. Возможно обеззараживание зерна с использованием солнечной радиации.
Химические способы борьбы основаны на применении различных пестицидов — химических отравляющих веществ. Для дезинсекции хлебных запасов
предпочтительно использовать пестициды, токсичные в небольших дозах при
малой экспозиции.
Пестициды можно использовать в виде порошков, эмульсий, суспензий,
растворов, аэрозолей и отравленных приманок.
Фумигация (газация) — способ обеззараживания объектов отравляющими
веществами в газо- и парообразном состоянии. Опрыскивание используют для
обеззараживания складов, судов и вагонов. Аэрозольную дезинсекцию при помощи дымов и туманов, выделяющихся при сжигании дезинфицирующих шашек, применяют для обработки пустых зернохранилищ.
Для фумигации используют: квикфос, фостек, фоском (в дозе 5...9 г на 1 т
зерна) и др. Необходимое условие для фумигации — создание герметичности
обеззараживаемых объектов. Использование фумигантов наиболее эффективно
при температуре не ниже 12 'С и относительной влажности воздуха не выше 70
%.
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Дегазация — мероприятие, проводимое для удаления фумигантов из объекта по истечении экспозиции газации.
Для влажной дезинсекции в нашей стране применяют фуфанон (5 мг/м2),
сумитион (2...5 г/м2), каратэ (1...3 мг/м2) и другие препараты. Сущность влажной дезинсекции состоит в том, что ядовитые вещества в виде водных растворов при помощи опрыскивания наносят на зараженную вредителями поверхность.
Дератизация — комплекс мер борьбы с мышевидными грызунами. Различают профилактическую и истребительную дератизацию. Профилактические
меры применяют для предотвращения проникновения грызунов в места хранения хлебных запасов (заделывают норы, устраняют источники питья и т. д.).
К истребительным мерам относят отлов грызунов, применение химических отравляющих веществ и естественных врагов, использование микробов —
возбудителей инфекционных болезней.
Чаще всего применяют метод отравленных приманок. Для этого пищевые
продукты смешивают с фосфидом цинка и другими ядохимикатами.
Следует помнить, что проведение всех мероприятий по обеззараживанию
зерновых продуктов и зернохранилищ требует большого внимания и строгого
соблюдения правил техники безопасности.
Лабораторная работа № 6 Определение зараженности зерна вредителями хлебных запасов.
Цель: научиться определять явную и скрытую форму зараженности зерна
вредителями.
Теоретическая часть:
Зараженность зерна в явной форме характеризуется наличием живых вредителей (во всех стадиях развития) в межзерновом пространстве.
Зараженность зерна в скрытой форме характеризуется наличием живых
вредителей (во всех стадиях развития) внутри отдельных зерен.
Поврежденными считают зерна с выеденными снаружи или внутри зерна
частично или полностью зародышем, оболочками, эндоспермом или семядолями, при наличии или отсутствии внутри зерна живых (зараженные зерна) или
мертвых вредителей.
В зерновой массе могут существовать различные виды насекомых и клещей . Многие из них развиваются только в хранилищах и не встречаются в природе. Некоторые обнаружены как в природе, так и в хранилищах, а отдельные
представители их в хранилищах заканчивают цикл своего развития. Из нескольких десятков видов насекомых, распространенных в нашей стране, наи150
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большую опасность как по ареалу, так и по причиняемому ущербу представляют рисовый и амбарный долгоносики, малый мучной хрущак, притворяшкавор, зерновой точильщик, рыжий мукоед, хлебная моль и мельничная огневка.
Клещи менее опасны, чем насекомые
Клещи–очень мелкие организмы, которые в отличие от насекомых во
взрослой фазе имеют четыре пары ног. Длина тела до 0,7 мм. Оптимальная
температура для развития 22-250С и влажность зерна выше 15%, но он может
замедленно развиваться даже при температуре 4-50С. Питается почти всеми
пищевыми продуктами.
Личинки и жуки долгоносиков повреждают зерно различных культур,
крупу, макароны. Зерновки пшеницы после развития в них долгоносиков теряют от 25 до 50% массы. Выход муки из зерна, содержащего 1% зерен, заселенных долгоносиками (в скрытой форме), уменьшается на 0,1%.
Амбарный долгоносик. Длина жука 4,1мм. Тело от коричневого до черного цвета, блестящая. Имеет одну пару крыльев, не летает и обитает в хранилищах. Средняя плодовитость 150 яиц. Продолжительность развития от яйца до
выхода жука из зерна в среднем составляет 42 суток при температуре 270С.
Нижний температурный порог развития 10,20С.
Рисовый долгоносик. Распространен на всей территории страны. Длина
жука 3,5мм. Средняя плодовитость 380 яиц. Продолжительность развития от
момента откладывания яиц до выхода жука из зерна в среднем составляет 37
суток при температуре 270С. Нижний температурный порог развития 13,50С.
Зерновая моль. Распространена в южных районах страны. Способна заражать зерно в поле. В хранилище повреждает верхний слой зерна на глубину до
20 см. Длина тела бабочки достигает 9 мм, размах крыльев до 19 мм. Самка откладывает до 150 яиц, продолжительность развития при температуре 270С составляет около 35 суток.
Амбарная моль. Способна заражать зерно в поле. Длина тела бабочки до 8
мм, размах крыльев до 15,5 мм. Самка откладывает до 160 яиц. Вредит гусеница, которая живет на поверхности зерновой насыпи. Она объедает 20-30 зерен,
скрепляя их шелковиной и делая из них гнездо.
Насекомые и клещи заражают зерно на токах, в хранилищах, при использовании транспортных средств, зерноочистительных машин, оборудования и
тары. Партии зерна, зараженные насекомыми-вредителями, считают некондиционными. ХПП не принимают зерно, зараженное насекомыми-вредителями,
исключение составляют партии зерна зараженные клещами I и II степени со
скидками с закупочной цены.
Задание для самостоятельной работы
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Задание №1 Определить зараженность вредителями исследуемых образцов зерна пшеницы
Оборудование: Весы лабораторные; лупа зерновую (кратность 4,5);
комплект лабораторных сит с круглыми отверстиями диаметром 1,5 и 2,5
механизированное устройство для просеивания зерна; доска анализная (с черным и белым стеклом); шпатель, сетка металлическая или капроновая; бумага
фильтровальная; скальпель или лезвие; колбу мерную вместимостью 500 см3;
чашки и стаканы вместимостью 200 и 500 см3; калий марганцовокислый 1%ный раствор
Методика проведения исследования
1. Определение зараженности зерна насекомыми и клещами в явной
форме
1.2. Среднюю пробу зерна просеивают через набор сит с отверстиями
диаметром 1,5 и 2,5 мм вручную в течении 2 мин примерно при 120 круговых
движениях в минуту или механизированным способом.
Если температура зерна ниже 50С, полученные сход и приход через сито
отогревают при 25-300С в течение 10-20 мин, чтобы вызвать активизацию насекомых, впавших в оцепенение.
1.3. Сход с сита с отверстиями диаметром 2,5 мм помещают на анализную
доску, разравнивают тонким слоем и разбирают вручную с помощью шпателя,
выявляя наличие крупных насекомых
Проход через сито с отверстиями диаметром 2,5 мм помещают на белое
стекло анализной доски, а проход через сито с отверстиями диаметром 1,5 мм –
на черное стекло, рассыпая их тонким разреженным слоем; проход через сито с
отверстиями диаметром 1,5 мм рассматривают под лупой.
Полученное количество живых вредителей пересчитывают на 1 кг зерна.
При обнаружении зараженности зерна долгоносиками или клещами устанавливают степень зараженности в зависимости от количества экземпляров вредителей в 1 кг зерна, как указано в таблице 6.1.
1.4. Мертвых вредителей, а также живых полевых вредителей, не повреждающих зерно при хранении, относят к сорной примеси и при определении зараженности не учитывают.
Степень зараженности зерна вредителями Таблица 6.1
Степень
I

Количество экземпляров вредителей на 1 кг зерна
Долгоносики
От

1

до

Клещи
5 От 1 до 20 включ.
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II
III

включ.
›› 6 ›› 10 ››
СВ. 10

Св. 20, но свободно передвигаются и не образуют скоплений
Клещи образуют войлочные скопления

2. Определение зараженности зерна вредителями в скрытой форме
2.1. Зараженность зерна в скрытой форме определяют методом раскалывания зерен или методом окрашивания «пробочек» (закрытые отверстия после
откладывания яиц).
2.2. Зараженность методом раскалывания зерен определяют по навеске
массой около 50 г, выделенной из средней пробы. Из навески отбирают произвольно 50 целых зерен и раскалывают их кончиком скальпеля вдоль по борозде.
Расколотые зерна просматривают под лупой и подсчитывают живых насекомых
в разных стадиях развития.
2.3. Зараженность методом окрашивания «пробочек» определяют по навеске массой около 50 г, выделенной из средней пробы. Из навески отбирают
произвольно 250 целых зерен и в сетке опускают их на 1 мин в чашку с водой,
имеющей температуру около 300С. Зерно начинает набухать, и одновременно увеличивается размер «пробочек».
Затем сетку с зерном переносят на 20-30 с в 1%-ный свежеприготовленный раствор марганцовокислого калия (на 1 л воды 10 г KMnО4). При этом окрашиваются в темный цвет не только «пробочки», но и поверхность зерен в
местах повреждения.
Излишек краски с поверхности зерна удаляют путем погружения сетки с
зерном в холодную воду. Пребывание в течении 20-30 с окрашенного зерна в
воде возвращает ему нормальный цвет при сохранении у зараженных зерен
темной выпуклой «пробочки».
Извлеченные из воды зерна быстро просматривают на фильтровальной
бумаге. К подсчету зараженных зерен следует приступить немедленно, не давая
зернам подсохнуть, иначе окраска «пробочек» исчезнет.
Не относят к зараженным зерна:
с круглыми пятнами, с интенсивно окрашенными краями и светлой серединой, которые представляют собой места питания долгоносиков;
с пятнами неправильной формы в местах механического повреждения
зерна.
Зараженные зерна разрезают и подсчитывают количество живых личинок,
куколок или жуков долгоносиков.
Содержание зерен, зараженных в скрытой форме (Х3) в процентах вычисляют по формуле
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Х3=

n3

ּ
◌100,

n

где n3– количество зараженных зерен, шт.;
n– количество зерен, отобранных для анализа, шт.
3. Обработка результатов
3.1. Округление полученных результатов определений проводят следующим образом.
Если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то
последняя сохраняемая цифра не меняется, если равная или больше 5, то увеличивается на единицу.
3.2. Результаты определений указывают в документах о качестве следующим образом:
при наличии в зерне клещей и долгоносиков – степень зараженности;
при наличии в зерне других насекомых (хрущаков, мукоедов и др.) – количество экземпляров на 1 кг зерна и вид вредителей;
при наличии клещей и насекомых в партиях кукурузы в початках – «заражена» и проставляют количество и вид вредителей;
при обнаружении скрытой зараженности зерна – «скрытая зараженность
…%» в целых числах;
при наличии зараженных и поврежденных семян зернобобовых культур –
процент поврежденных семян в числе зерновой примеси с указанием в том числе процента семян с наличием живых или мертвых вредителей. Кроме того,
указывается процент зараженных зерен (до десятых долей процента).
Контрольные вопросы:
1.
Назовите, наиболее распространенных амбарных вредителей.
2.
Вред, приносимый вредителями при хранении зерна.
3.
Пути заражения зерна амбарными вредителями.
4.
Биология развития клеща и амбарного долгоносика.
5.
Меры борьбы с вредителями
Тема 1.6 Режимы и способы хранения зерновых масс
Лекция 6Общие основы режимов хранения зерновых масс в сухом состоянии, в
охлажденном виде и без доступа воздуха.
Важнейшие факторы, влияющие на состояние и сохранность зерна :
влажность зерновой массы и окружающей среды, температура, доступ воздуха
к зерновой массе. Эти факторы положены в основу хранения.
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Применяются 3 режима: в сухом состоянии, с влажностью до критической; в охлажденном; без доступа воздуха.
Обязательно используют вспомогательные приемы такие, как очистка от
примесей, активное вентилирование, химическое консервирование, борьба с
вредителями хлебных запасов, соблюдение комплекса оперативных мероприятий. Выбор режима определяется :климатическими условиями местности, техническими возможностями, качеством зерна, экономической целесообразностью применения. Лучшие результаты получаются при комплексном использовании режимов.
Основы режима хранения зерновых масс в сухом состоянии. Технология
хранения сухого зерна.
Режим базируется на принципе ксероанабиоза. Обезвоживание любой
партии зерна и семян до влажности ниже критической приводит все живые
компоненты, за исключением насекомых-вредителей, в анабиотическое состояние. При этих условиях исключается повышенный газообмен в зерне и семенах,
развитие микроорганизмов и клещей.
Режим хранения в сухом состоянии — основное средство поддержания
высокой жизнеспособности семян в партиях посевного материала всех культур
и качества зерна продовольственного назначения в течение всего срока хранения. Данный режим наиболее приемлем для долгосрочного хранения зерна и
семян. Систематическое наблюдение за состоянием таких партий, их своевременное охлаждение и достаточная изоляция от внешних воздействий (резких
колебаний температуры наружного воздуха и его повышенной влажности) позволяет сохранить зерно с минимальными потерями несколько лет.
Зерно можно перевозить любым видом транспорта и на большие расстояния. Основной причиной порчи служит развитие насекомых. Снижают температуру, чтобы снизить активность микроорганизмов. Также порча в следствие
перепадов температур и термовлагопроводности.
Основы хранения зерновых масс в охлажденном состоянии.
Данный режим основан на принципе термоанабиоза. Чувствительность
живых компонентов зерновой массы к пониженным температурам позволяет
резко снижать их жизнедеятельность или приостанавливать совсем.
З.м. находятся в охлажденном состоянии 1 степени, если температура
всех слоев насыпи ниже 10 °С. Более глубоким (2 степень), аследовательно, и
более консервирующим считают охлаждение, если температура зерновой массы
ниже 0°С.
Для охлаждения зерна используют не только атмосферный воздух, но и
искусственно охлажденный при помощи холодильных установок. Применение
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искусственного холода позволяет быстро охладить партии зерна и семян, предупредить потери, возникающие вследствие активного развития микроорганизмов и насекомых.
Искусственное охлаждение целесообразно в первую очередь для риса,
клещевины, подсолнечника и семян овощных культур. Хранение зерна с использованием искусственного холода (до 12°С) распространено в Японии.
Режим хранения зерна в охлажденном состоянии применяют в странах
средней и северной зон земного шара (соответственно и в Южном полушарии),
используя естественные суточные перепады температуры воздуха. Охлаждение
до возможных пределов проводят и в странах с жарким климатом, так как снижение температуры зерновой массы с 30...35°С до 15...20°С имеет огромное
значение.
В нашей стране режим хранения в охлажденном состоянии — главный
(наряду с хранением в сухом состоянии). Этому способствует географическое
положение многих основных районов.
Если учесть, что зерновая масса любой влажности хорошо сохраняется и
при температурах 5...10°С, то при пониженной температуре зерно можно хранить почти весь год на большей части территории нашей страны. Такой технологический прием, как активное вентилирование, позволяет особенно эффективно использовать перепады температуры воздуха в течение суток.
С наступлением весеннего потепления во всех зернохранилищах принимают меры для сохранения в зерновой массе низкой температуры на возможно
длительный период. Для этого при первом потеплении закрывают окна, двери и
вентиляционные приспособления. На летние режимы хранения переходят постепенно, в противном случае возможны конденсация водяных паров в верхних
слоях насыпи, увлажнение зерновой массы и ее самосогревание. Наступление
тепла особенно опасно для охлажденных партий зерна с повышенной влажностью
Недопустимо избыточное охлаждение посевного материала, так как в
партиях семян с повышенной влажностью снижается всхожесть. Температура
— 10...—20 °С губительно действует на семена злаковых при влажности более
18...20 %.
Для партий зерна и семян с повышенной влажностью, особенно посевного материала, при отсутствии своевременной сушки охлаждение — важнейший
прием, обеспечивающий их сохранность.
Способы охлаждения:
-пассивное
-активное
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-перемещение
-перелопачивание
-комбинирование
Основы хранения зерновых масс без доступа воздуха.
Такой способ хранения основан на принципе аноксианабиоза. Отсутствие
кислорода в межзерновых пространствах и над зерновой массой значительно
уменьшает интенсивность ее дыхания, в результате зерна основной культуры и
семена сорных растений переходят на анаэробное дыхание и постепенно гибнут. Практически полностью прекращается жизнедеятельность микроорганизмов, так как подавляющая масса их состоит из аэробов. Исключается возможность развития клещей и насекомых, также нуждающихся в кислороде. Таким
образом, резко сокращаются потери массы зерна.
В бескислородной среде с влажностью до критической хорошо сохраняются технологические и кормовые качества зерновой массы. С увеличением
влажности продовольственные и кормовые достоинства несколько понижаются: темнеют оболочки, появляются спиртовой и кислый запахи, увеличивается
кислотное число жира. Без доступа воздуха посевной материал хранят только
при влажности значительно ниже критической, когда семена находятся в состоянии глубокого анабиоза, иначе неизбежна потеря всхожести.
Бескислородную среду создают одним из трех путей: естественным венным накоплением диоксида углерода и потерей кислорода следствие дыхания
живых компонентов, отчего и происходит самоконсервация зерновой массы;
введение в зерновую массу газов (диоксида углерода, азота и некоторых других), вытесняющих воздух из межзерновых пространств, создание вакуума. Для
создания режима хранения зерновой массы без доступа воздуха требуются полностью герметизированные хранилища. Такие хранилища промышленного типа
созданы. Массовое хранение зерна без доступа воздуха осуществляют в грунте.
Химическое консервирование зерновых масс.
Воздействие на зерновую массу или ее отдельные компоненты различных
химических веществ, приводящее ее в состояние анабиоза или абиоз. В.с.х.
применяют заблаговременное протравливание семян и консервирование кормового зерна повышенной влажности. Первым мероприятием часто одновременно
достигают нескольких целей: защиты семян от развития фитопатогенной микрофлоры (различных видов головни), от плесневения и развития субэпидермальной микрофлоры, а также от клещей и насекомых. По мере создания технической базы обработки семян данный прием включают в схему технологического процесса, например на заводах по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы. Существенный интерес представляет химическое консервирова157
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ние влажного зерна, предназначенного на кормовые цели. Зерно, не подвергшееся сушке, можно скармливать животным во влажном и сплющенном состоянии после химической консервации метабисульфитом (Na2S205). Добавление 1...1,5 %-го препарата в зерновую массу ячменя и пшеницы влажностью
19... 52 % защищает ее от плесневения, прорастания и самосогревания в течение 40...80 сут. Метабисульфит, введенный в зерновую массу при помощи механизмов и тщательно перемешанный в ней, постепенно разлагается, образуя
достаточно безвредные для животных продукты, основной из которых — глауберова соль.
Специалистами ВИМ разработаны рекомендации по химическому консервированию зерна низкомолекулярными карбоновыми кислотами В качестве
консерванта используют три кислоты самостоятельно или их смесь — КНМК
(концентрат низкомолекулярных кислот). Препаратами пропионовой кислоты
посевной материал не обрабатывают.
Тема 1.7 Послеуборочная подготовка и хранение партий зерна продовольственного и фуражного назначения
Лекция 7 Задачи в области хранения зерна. Приемка и послеуборочная обработка партий зерна. Обработка зерна в потоке.
Задачи в области хранения зерна
В интересах народного хозяйства и советского потребителя выдвигаются
следующие
задачи
в
области
хранения
зерновых
продуктов.
Первая задача — сохранение продуктов без потерь в массе или с минимальными потерями.
Причины потерь зерновых продуктов в массе хорошо изучены. Потери
делят на механические и биологические. Лишь некоторые виды потерь являются неизбежными, другие же образуются в результате неправильного хранения и
не могут быть оправданы. Неизбежной механической потерей является так называемый неучтенный распыл, возникающий при перемещении зерна и зерновых продуктов. Трата сухого вещества при дыхании зерна во время хранения
признается единственно оправданной потерей биологического порядка.
Однако последние два вида потерь при рациональной организации хранения
весьма незначительны и за год хранения составляют 0,3...0,4 % от массы продукта. Исходя из природы только этих потерь, установлены нормы естественной убыли зерна и зерновых продуктов при хранении и перевозках.
Правильная организация хранения исключает такие виды потерь, как просыпи,
уничтожение зерновых продуктов птицами, грызунами и насекомыми, потери в
массе в результате самосогревания и развития микроорганизмов и т. п. Потери,
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возникающие по этим причинам, считаются неоправданными, а следовательно,
и недопустимыми.
Вторая задача — хранение зерновых продуктов без ухудшения их качества. Случаи снижения качества зерновых продуктов и семян, наблюдаемые еще
в практике, возникают в результате несоблюдения разработанных режимов
хранения, отсутствия необходимого ухода за ними. Потери, связанные с ухудшением качества, если с ними не бороться, могут принести значительный
ущерб. Потеря при хранении только признаков свежести зерна (изменение цвета, запаха и вкуса) резко ухудшает качество крупы, муки и хлеба, а иногда делает зерно совершенно непригодным к использованию на пищевые цели.
Другой причиной снижения качества зерновых продуктов может быть слишком
длительный период их хранения. Каждый товар обладает определенной долговечностью даже при хранении в оптимальных условиях. Наступающее после
какого-то срока старение товара приводит к ухудшению его потребительских
свойств. Так, многие партии муки и некоторых круп уже на второй-третий год
хранения резко снижают свои качества. Через два — четыре года наблюдается
снижение посевных качеств у семян. Более долговечны зерно злаковых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных и кормовых целей. Однако и у них со временем (через 7...15 лет) обычно наблюдается снижение технологических и пищевых достоинств. Таким образом, явление старения
вызывает необходимость периодической смены запасов хранящихся зерновых
продуктов и семян, их своевременной реализации еще до заметного ухудшения
качества. Хранение без ухудшения качества — обязательное условие.
Процесс приемки зерновых продуктов
Процедура приемки зерна на элеватор выполняется в несколько последовательных этапов.
1 этап – проведение экспертизы зерновых продуктов. Данная процедура
выполняется еще до того, как зерно будет выгружено из транспорта. В результате анализа будет дана оценка состояния зернового продукта и определены
стадии его подработки.
В зависимости от того, какая подработка зерна нужна, для объема груза
выделяют место на элеваторе.
2 этап - перед тем, как зерно разгружается, его обязательно взвешивают.
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Разгрузка зерна
3 этап – экспертиза зернового продукта. Значение экспертизы: анализируются органолептические показатели, выявляется, насколько однородно по
размеру зерно, много ли примесей и аналитические показатели, определяется
состав полезных веществ, степень зрелости, уровень клейковины, отсутствие
болезней. Для анализа ведется автоматическая выборка, которая обеспечивает
независимость экспертизы. После того, как образцы отобраны, им присваивается код, и они направляются в лабораторию для проведения процедуры.

Экспертиза зерна
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4 этап – принятие решения о степени подработки зерновых продуктов на
основании данных лаборатории. Какой уровень очистки необходим, какая сушка потребуется и для каких целей будет использован данный продукт.
Послеуборочная обработка зерна
Послеуборочная обработка зерна направлена на приведение убранной с
полей зерновой массы в стойкое состояние при сохранении илиулучшении качества принятого зерна. Полный цикл послеуборочной обработки включает в
себя: приемку зерна и формирование партий, очистку от примесей, сушку и активное вентилирование. Приемку и обработку зерна целесообразно проводить
на поточных технологических линиях, методом полного потока, не прерывая
процесса вплоть до приведения зерна в стойкое при хранении состояние.
Основные операции послеуборочной обработки зерна
Очистка зерна от примесей — важнейший прием в обработке зерна, существенно влияющий на стабильность качества хранящегося зерна; улучшающий качество партий зерна; повышающий эффективность работы и производительность технологического оборудования.
Предварительная очистка зерна. Это важнейший этап послеуборочной обработки зерна
Вообще послеуборочная обработка зерна натоку состоит из предварительной очистки, первичной очистки, временного хранения влажного зерна,
сушки, вторичной очистки, сортировки.
Свежеубранная зерновая масса, поступающая на зернотока, характеризуется высокой влажностью. Средняя влажность зерновой массы в условиях РТ
составляет 23-25%, а в отдельные влажные годы и больше.
Влажность сорных примесей в зерновом ворохе составляет 40-45%, а
иногда и значительно больше. При хранении такого зерна в нем идет перераспределение влажности между примесью и зерном, что приводит к увеличению
влажности зерна. Это дополнительные затраты на сушку зерна.
Влагообмен между сорняками и зерном завершается в основном в первые
сутки хранения, поэтому предварительная очистка зерна должна проводиться
немедленно, как только зерно поступило на ток. Чтобы успешно справляться с
этой работой, производительность машин первичной очистки должна быть в 1,5
раза больше производительности комбайнового парка.
Предварительная очистка выполняется на машинах МПО-50 и СПО-100,
входящих в состав комплекса ЗАВ-50 и семенных линий, а также очистител вороха самопередвижной ОВС-25, МС-4,5, В процессе предварительной очистки
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семян должно выделяться не менее 50% сорной примеси зерна и вся соломистая органическая примесь.
В процессе предварительной очистки зерновой ворох разделяется на две
фракции: очищенное зерно и отходы. Производительность машин предварительной очистки 50-80 т/час. Работа машин предварительной очистки организуется согласно техническим требованиям на эксплуатацию. Контроль за качеством работы машин предварительной очистки при установившемся режиме
осуществляется не реже 2-х раз в смену. При перенастройке машин в связи со
сменой обрабатываемой культуры, с изменением влажности семян, засоренности необходимо сразу проверить качество работы. Продолжительность уборки
составит - 5 дней, так как хранение зерна начинается еще в колосе. Для уменьшения потерь в процессе уборке.
Первичная очистка
Первичная очистка в послеуборочной обработке зерна зерна проводится
после сушки. Цель первичной очистки заключается в доведении зерновой массы по чистоте до требований стандарта на продовольственное зерно обрабатываемой культуры. При проведении операции из зерна удаляется как сорная, так
и зерновая примеси. Проводится первичная очистка на воздушно-решетных
машинах типа ЗВС-20А,ОВС-25С,СВТ-40,СВУ-60. При оптимальных режимах
работы за один проход через машину из зерна выделяется порядка 60% примесей. Потери полноценных зерен в отходы не должны превышать 1,5%. Данный
класс машин рассчитан на обработку зерна с влажностью до 18% и содержанием сорной примеси до 8%. Их паспортная производительность составляет 12-40
т/ч.
Вторичная очистка
Вторичная очистка или сортировка в послеуборочной обработке зерна
применяется после проведения первичной очистке при подготовке семенного
материала, или в случае необходимости выделения трудноотделимых примесей
из партии продовольственного зерна. Сортировка отличается от всех видов
очистки тем, что при ее проведении из зерновой массы помимо примесей выделяется зерно II сорта, неполноценное в семенном отношении. Для проведения
этой операции используются воздушно-решетные машины типа СВУ-60с паспортной производительностью 20 т/ч, триерные блоки ПТ-600, СТ-12, пневмосортировальные столы, и т.п. К операции предъявляются следующие требования: количество полноценных семян, попадающих во все виды отходов не
должно превышать 1%, в зерно II сорта и при триеровании - не более 3% в каждом случае. Общее дробление семян допускается в пределах 1%. Влажность и
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содержание сорной примеси в зерне, поступающем на обработку, должны быть
менее 18% и 3% соответственно
Сушка зерна
Сушка партий зерна со снижением их влажности до пределов, обеспечивающих надежное хранение и возможность использования зерна на различные
нужды, - обязателный элемент послеуборочной обработки зерна. Для этого
предприятия располагают зерносушильными установками. Тепловая сушка
зерна и семян в зерносушилках - основной и наиболее высокопроизводительный способ. Чтобы наиболее рационально организовать сушку зерна, необходимо знать и учитывать следующие основные положения. Предельно допустимая температура зерна и семян. Она зависит от культуры, характера их использования, исходной влажности (до сушки).
Температура агента сушки выше рекомендуемой недопустима, так как
вызывает перегрев зерна. Основной агент сушки - смесь топочных газов с воздухом. Для получения нужной температуры агента существуют регулирующие
устройства.
Вследствие определенной влагоотдающей способности зерна и семян
почти все сушилки, применяемые в хозяйстве, за один пропуск зерновой массы
обеспечивают съем влаги только до 6% при режимах для зерна продовольственного назначения и до 4...5% для посевного материала. Поэтому зерновые
массы с повышенной влажностью пропускают два-три или даже четыре раза.
Активное вентилирование
Свежеубранный зерновой ворох можно привести в физиологически пассивное, стойкое при хранении состояние не только за счет уменьшения его
влажности, но и по средствам снижения температуры. Для этого используют
прием активного вентилирования. Под активным вентилированием понимают
интенсивное продувание атмосферного воздуха через неподвижную массу зерна. Для осуществления приема используют напольные и трубные установки,
бункера и аэрожелоба. Напольные установки могут быть стационарными и переносными, а трубные - вертикальными и телескопическими.
Для успешного проведения приема активного вентилирования необходимо устанавливать оптимальные режимы обработки и соблюдать определенные
правила. Основным параметром режима активного вентилирования является
удельная подача воздуха в зерновую массу. Она устанавливается исходя из
влажности зерна, зависит от производительности вентилятора.
Размещение и хранение семян
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Важнейшим мероприятием, обеспечивающим успешное хранение зерновых масс как по качеству, так и по экономическим показателям, является правильное размещение их в зернохранилищах в пределах каждого предприятия.
Только соблюдая правила размещения, можно организовать рациональное хранение зерновых масс, то есть избежать их излишнего перемещения, эффективно провести их обработку, хорошо использовать вместимость хранилища, предотвратить потери в качестве и до минимума сократить потери в массе.
Все это будет способствовать сокращению затрат при хранении и наилучшему
использованию партии зерна. Перед загрузкой зернохранилища составляется
План размещения зерна в нем.
В основу принципов размещения зерновых масс в зернохранилищах положены:
1) показатели качества каждой партии зерна и связанные с этим возможности использования ее по тому или иному назначению;
2) устойчивость каждой партии зерна при различных условиях хранения.
Исходя из перечисленных положений, зерно в хранилищах размещают с
учетом следующих признаков.
Ботанические признаки и целевое назначение. Известно, что тип, подтип и
сорт характеризуют совокупность ботанических и хозяйственных признаков
зерна, в частности мукомольные и хлебопекарные его свойства, крупяные достоинства. Поэтому продовольственное зерно различных типов и сортов не смешивают и хранят раздельно до отгрузки его по целевому назначению. Отдельно
хранят пшеницу мягкую и твердую по товарным классам. Ячмень пивоваренный и кормовой также подлежит раздельному хранению.
Зерно, которое может быть использовано в качестве посевного материала,
хранят раздельно не только по сортам, но и в пределах сорта по репродукции,
категориям сортовой чистоты и классам. Смешивать один сорт с другим, одну
репродукцию с другой, одну категорию с другой, один класс с другим запрещается. Чтобы не допустить смешивания семенного зерна, его засыпают в закрома
на 20 см ниже верхнего края стены закрома. В смежные закрома не допускается
загружать семена одной культуры разных сортов.
Влажность зерновой массы. Решающее влияние, которое оказывает
влажность на интенсивность протекающих в зерновой массе физиологических
процессов, приводит к необходимости раздельно хранить партии с различной
влажностью, но однородные по другим признакам. Так, отдельно размещают
зерно (зерновых и зернобобовых культур) сухое с влажностью до 14 % включительно, средней сухости (влажность 14,1-15,5 %), влажное (15,6-17,0 %) и сырое с влажностью свыше 17 % (в режиме хранения его в охлажденном состоя164
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нии). Влажное и сырое зерно размещают в хранилищах таким образом, чтобы
по мере возможности было бы удобно направить его на сушку.
Количество и состав примесей в зерновой массе. Необходимость учитывать этот показатель вызывается пониженной стойкостью зерновой массы, содержащей примеси. Ни в коем случае нельзя смешивать очищенное зерно с
сорным. Кроме того, содержание некоторых примесей требует специфических
методов очистки и ограничивает возможности использования зерна. Поэтому,
например, отдельно размещают партии зерна, имеющие минеральную примесь
в виде мелкой гальки, партии, содержащие вредную примесь. Все зерно с повышенной засоренностью перед размещением на хранение должно быть очищено в зерноочистительных машинах.
Зараженность зерновой массы насекомыми и клещами. Зараженные партии зерна размещают отдельно, чтобы исключить возможность заражения других хранилищ и партий зерна, в которых вредители не обнаружены. Обычно
для такого зерна выделяют один силос или группу силосов, находящихся по
возможности изолированно от других и удобных для очистки и обеззараживания зерна с применением газовых средств дезинсекции. Не разрешается: размещать в одном складе зараженное зерно с незараженным, газированное с негазированным; смешивать зерно нового урожая с зерном урожаев прошлых лет.
Особо учитываемые признаки. К этой группе относят признаки, характерные только для отдельных партий зерна. Обычно это связано с неблагоприятными условиями созревания зерна. Так, в зернохранилища могут поступать
партии зерна морозобойного, фузариозного, поврежденного клопомчерепашкой, суховеями, с наличием проросших зерен. Отдельное размещение
зерна с учетом этих признаков также связано с тем, что партии такого зерна
всегда обладают пониженным качеством, менее устойчивы при хранении и могут быть реализованы с известными ограничениями.
Таким образом, технически грамотный и реальный план размещения –
первое и необходимое условие успешной работы зернохранилищ, и особенно
при приемке зерна нескольких культур различного качества.
План размещения зерна составляют по каждому складу, утверждает
его руководитель предприятия. К обсуждению проекта плана привлекают всех
квалифицированных работников. План составляют на основе анализа работы по
приемке и размещению зерна в предыдущие годы, состояния технической базы
предприятия.
При хранении проводят количественно-качественный учет зерна, в процессе которого в приходно-расходной книге указывают количество поступившего на склад и выбывшего из него зерна, выявляют неизбежные потери в мас165
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се (естественную убыль), потери массы, связанные с изменением качества
(уменьшение влажности), и неоправданные (сверхнормативные) потери. По
окончании срока хранения составляется и утверждается акт зачистки зернохранилища с указанием всех видов и величины потерь.
Лабораторная работа №7 Расчеты за зерно при продаже
Цель: научиться определять стоимость партии зерна в зависимости от ее
качества
Теоретическая часть: Расчёт с колхозами и совхозами за продукцию
производят по Зачётный вес сельскохозяйственной продукции при пересчёте
фактической массы в зачётную на продукцию пониженного качества делают
скидку, на продукцию повышенного качества - надбавку к массе.
Физическая масса зерна, уменьшенная на величину натуральных скидок,
называется зачетной массой (весом). Термин "зачетная масса" применим только
для определения стоимости полученного зерна и расчетов с поставщиком.
Все последующие операции с зерном осуществляются в физической массе.
Стоимость поступившего зерна от сельхозтоваропроизводителей определяется исходя из зачетной массы и цены, установленной договором, а с хлебоприемными и другими организациями - исходя из договорной цены и физической массы поступившего зерна.
В основу расчетов за продаваемое государству зерно положены нормы
базисных кондиций, определенных государственным стандартом для зоны выращивания зерна (табл.7. 1).
Таблица 7.1Нормы базисных и ограничительных кондиций зерна
Влажность, %

Сорная
месь, %

базис огран.

базис. огран. базис. огран. базисная

Пшеница яровая

14,5

17

1

5

2

15

750

Пшеница озимая

14,5

17

1

5

3

15

750

Озимая рожь

14,5

17

1

5

1

15

700

Овес

14,5

17

1

8

1

15

460

Яровой ячмень

14,5

17

2

8

2

15

590

Культура
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Просо

13,5

17

1

8

1

15

-

Гречиха

14,5

17

1

8

1

15

-

Подсолнечник

13,5

17

1

10

3

7

-

Хозяйствам, доставляющим партии зерновых и масличных культур, которые по качеству соответствуют базисным кондициям, оплачивают по установленным закупочным ценам.
При отклонении показателей качества доставленных на ХПП зерновых и
масличных культур от норм базисных кондиций производятся натуральные или
денежные скидки или надбавки в установленных размерах (табл. 7.2).
Натуральные надбавки или скидки исчисляются по совокупности отклонений качества по влажности и сорной примеси. При отклонении показателей
качества зерна по влажности и сорной примеси от базисных кондиций производятся натуральные надбавки к физической массе в размере 1% за каждый процент влажности и сорной примеси ниже базисных кондиций и натуральные
скидки с физической массы в тех же размерах при показателях влажности и
сорной примеси выше базисных кондиций.
Таблица 7.2 Размер надбавок и скидок за зерно, продаваемое государству при
отклонении его качества от норм базисных кондиций.
Норма надбавок, скидок, %

Показатели
Натуральные надбавки и скидки
1.
За каждый % сорной примеси выше или ниже
базиса
2.
За каждый % влажности выше или ниже базиса
Денежные надбавки и скидки с цены
1. За каждые 10 г/л натуры выше или ниже базиса
2. За каждый % зерновой примеси выше базиса, скидка
3. За зараженность зерна клещом

1,0
1,0
0,1
0,1
0,5

Пример:Таблица 3Определение зачетной массы.
№ пар- Физическая
Влажность,
тии
масса пар- %
тии,
т
баз. факт

+-

Сорная примесь,
%

Всего: бони- Зачетная
фикаций и ре- масса,
факций
т

баз.

%
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факт

+-

т
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1
2

500
700

14,5
14,5

12,3
16,7

+2,2
-2,2

1
1

0,9
1,7

+0,1
-0,7

+2,3
-2,9

+11
- 20

511
680

Денежные надбавки и скидки.
При отклонении качества зерна от базисных кондиций по другим признакам (кроме влажности и сорной примеси) производятся денежные надбавки к
цене или денежные скидки с цены в следующих размерах:
надбавки – за каждые 10 г/л натуры зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса
выше базисных кондиций – 0,1%,
скидки – за каждые 10 г/л натуры зерна этих же культур – 0,1%.
В связи с тем, что при сушке влажного зерна его натура повышается, введена поправка, согласно которой за каждый процент влажности выше базисной
нормы окончательный результат натуры увеличивают на 5 г/л для 1, 2 и 3 типов
(яровой) и на 3 г/л для 4 типа (озимой) пшеницы.
По твердой пшенице денежные надбавки и скидки по натуре не производятся.
Показатели отклонения натуры от базисных кондиций менее 5 г/л и более
принимают за целые 10 г/л.
За каждый процент зерновой примеси выше базисных кондиций производится скидка 0,1%; за зараженность зерна клещом 0,5 процентов.
При определении размера денежной скидки позерновой примеси фактические показатели качества округляют: доли менее 0,5% отбрасывают, а 0,5
процентов и более считают за 1 процент.
Сумму, причитающуюся хозяйствам за проданные ими государству зерно
определяют умножением установленных закупочных цен на зачетную массу
зерна. К этой сумме применяют денежные надбавки и скидки за отклонение качества (кроме влажности и сорной примеси) от базисных кондиций (табл. 7.4).
Пример:Таблица 4 Определение стоимости зачетной массы, денежных
скидок и надбавок
№
Зачетная Натура,
партии масса
г/л
партии
т
баз. факт

Зерновая примесь,
%

Всего бонификаций, рефакции

скидка, баз. факт скидка, %
над%, над168
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бавка
%
1
2

511
680

750 770
750 713

бавка %

+0,2
- 0,3

2
2

3,1
1,4

- 0,1
0

+0,1
- 0,3

2,5
-10,2

Плата за сушку.
При продаже хозяйствами зерна, имеющего более высокую влажность и
сорную примесь, чем предусмотрено базисными кондициями, кроме натуральных скидок, взимают денежную плату за сушку и очистку.
Пример:
Номер партии

Показатели

1

2

Плата – за сушку, руб/т
за очистку, руб/т

-

2,2 х 35,5 = 78,1
0,7 х 7,0= 4,9

Суммарная плата, руб/т

-

78,1 + 4,9 = 83

Плата за все количество, руб

-

700 х 83 = 58100

Сумма денежных скидок ,
+2500
надбавок, руб
Сумма к выплате, руб

-10200

511 х 3000 =
680 х 3000 = 2040000
1533000
2040000 – 58100 –
1533000 + 2500 =
10200 = 1879900
1535500

Оплата за зерно пшеницы, в зависимости от количества и качества клейковины
Зерно пшеницы сильных сортов имеющее высокое содержание клейковины хорошего качества оплачивается со значительными надбавками, значительно превышающими цену на рядовую мягкую пшеницу:
Класс
ницы

пше-

Клейковина
количество

группа
качества
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I

не менее 32

I

3860

+1320

II

не менее 28

I

3510

+1070

III

не менее 26

II

3190

+610

IV

не менее 23

II

2870

+290

V

менее 18

не огранич.

2580

Пример: Таблица 7.5.Оплата за зерно в зависимости от количества и качества клейковины.
Партия

Зачетная
масса
партии, т

Количество
клейковины, %

Груп- Закупочпа ка- ные цечества ны,
руб./т

Величина
надбавки,
руб.

РеализациСумма
онная цена, надруб.
бавки,
тыс.руб
.

1
2

511
680

25
30

2
1

290
1070

2870
3510

2580
2580

148,19
727,60

Решение ситуационных задач:
Задача № 1 Произведите расчет отклонения от базисных кондиций и
скидки с массы если известно, чтоколхоз сдал на заготовительный пункт
300 ц пшеницы влажностью 16% и засорённостью 3%, базисные кондиции, соответственно, 14% и 1%.
Задача № 2 Произведите расчет зачетной массы и определения стоимости полученного зерна Поступила пшеница озимая яровая мягкая. Физическая
масса 300000 кг, влажность 16,7% (базисная норма 14%), сорная примесь 2,5%
(базисная норма 1%). Стоимость 1 тон пшеницы озимой яровой мягкой 4500
руб.
Определяем:
а) отклонение от базисной нормы по совокупности:
б) натуральную скидку с физической массы:
в) зачетную массу:
г) Определение стоимости полученного зерна и расчетов с поставщиком
Задача № 3 Поступила кукуруза в початках. Физическая масса 1000 кг,
выход зерна из початков, отобранных для анализа, 76%, влажность зерна 24%
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(базисная норма 22%), сорная примесь 1,5% (базисная норма 1%). Стоимость 1
кг кукурузы 6 руб
Определяем:
а) физическую массу зерна кукурузы в початках:
б) отклонение от базисной нормы по совокупности:
в) натуральную скидку с физической массы:
г) зачетную массу зерна кукурузы:
д) Определение стоимости полученного зерна и расчетов с поставщиков
Задача №4 Произведите расчет зачетной массы и определения стоимости полученного зерна Поступила пшеница озимая яровая мягкая. Физическая масса
800 кг, влажность 17,5% (базисная норма 14%), сорная примесь 5,5% (базисная
норма 1%). Стоимость 1 тонны пшеницы озимой яровой мягкой 8500 руб.
Определяем:
а) отклонение от базисной нормы по совокупности:
б) натуральную скидку с физической массы:
в) зачетную массу:
г) Определение стоимости полученного зерна и расчетов с поставщиком
Задача № 5 От КФХ «Луч» поступил ячмень яровой массой 5000 кг.
По совокупности с отклонением от договорных показателей на 2.8% Стоимость 1 т ячменя ярового 6 тыс.
Произведите расчет зачетной массы и определения стоимости полученного зерна
Задача №6 Поступила кукуруза в початках весом 25 000кг, выход зерна
из початков, отобранных для анализа, 84%, влажность зерна 20% (базисная
норма 22%), сорная примесь 1,5% (базисная норма 1%). Стоимость 1 кг кукурузы 8 руб.
Задача №7 От сельхозтоваропроизводителя поступила пшеница в количестве 10 тонн по цене зачетного веса 10000 рублей за тонну с фактической
влажностью 13,0% и сорной примесью2,5%. По условиям договора зерно подлежит обработке с доведением до норм качества: по влажности - 17% и сорной
примеси - 2%.
Контрольные вопросы:
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1.Какие показатели качества влияют на определение зачетной массы?
2. Какие надбавки делаются по натуральной массе?
3. Как изменяется цена на пшеницу, в зависимости от количества и качества
клейковины?

Тема 1.8 Очистка и сушка зерновых масс
Лекция 8 Очистка и сушка партий зерна и семян от примесей.
Очистка зерна от примесей
Очистка зерна от примесей - важнейший этап в обработке зерна, влияющий на качество хранящегося зерна:
- улучшающий качество зерна;
- повышающий эффективность работы оборудования, включенного в
схему процесса после очистки;
- повышающий степень использования зерна за счет использования выделенных отходов на фуражные цели.
В зерноочистительных машинах применяют различные рабочие механизмы, работа которых основана на использовании определенного признака делимости зерновой массы. Признаки делимости зерновой массы: размеры (длина,
толщина, ширина); аэродинамические свойства (скорость витания); форма и состояние поверхности (фрикционные свойства); плотность (гравитационные
свойства); цвет, упругость, магнитные свойства и др. Принципы и способы разделения зерна и примесей, наиболее широко применяемые в практике:
по
ширине - на ситах с круглыми отверстиями;
по толщине - на ситах с продолговатыми отверстиями;
по длине - на ячеистой поверхности;
по форме - на ситах с фасонными отверстиями (например, треугольными)
или на наклонной гладкой поверхности;
по аэродинамическим свойствам - в пневмосепарирующих каналах;
по форме и состоянию поверхности - на ворсистый наклонной плоскости;
по упругости и коэффициенту ударного трения - виброударное сепарирование;
по магнитным свойствам - магнитное сепарирование;
по плотности и коэффициенту трения - вибрационное перемещение;
по плотности - в случае самосортирования на конических поверхностях
при круговых поступательных их колебаниях;
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по размерам, коэффициенту трения, плотности - на неподвижных наклонных ситах.
Существует большое разнообразие зерноочистительных машин, в рабочих органах которых реализованы один или несколько принципов разделения
зерна. Например: ситовые сепараторы (на ситах), воздушно-ситовые сепараторы (сита и пневмосепарирование в каналах); триеры (на ячеистой поверхности);
аспирационные колонки, воздушные сепараторы (по аэродинамическим свойствам); вибропневматические камнеотделительные машины, сортировальные
столы (вибрационное перемещение в аэрируемом слое без просеивания); камнеотделительные машины (колеблющиеся конические поверхности); сортирующие горки (на неподвижных наклонных ситах); магнитные сепараторы (по
магнитной восприимчивости) и т. д. Характерные случаи применения зерноочистительных машин:
ситовые сепараторы - для очистки зерновой массы от крупных и мелких
примесей (при пневмотранспорте применяются в системе с пневмосепаратором);
воздушноситовые сепараторы - для отсортировывания крупных, мелких
и легких (аспирационные относы) примесей, щуплого зерна, пыли;
триеры - для выделения овсюга и куколя из массы пшеницы;
аспирационные колонки и воздушные сепараторы - для очистки от легких примесей и щуплого зерна;
вибропневматические камнеотделительные машины, сортировальные
столы - для удаления минеральной примеси, разделения продуктов шелушения
крупяных культур с выделением ядра;
камнеотделительные машины - для очистки от минеральной примеси;
магнитные сепараторы - для устранения металломагнитных примесей.
Сушка зерна
Зерно - это живой организм, в котором происходит непрерывный обмен
веществ. По строению структура зерна – капиллярно-пористое коллоидное тело
с большим количеством капилляров. По ним влага в процессе сушки поступает
изнутри зерна на поверхность, откуда испаряется.
Зерно состоит из оболочек, зародыша и эндосперма; оно содержит белки,
крахмал, жиры, клетчатку, влагу и незначительное количество минеральных
веществ. В зависимости от содержания в зерне влаги в процентах к общей массе его считают сухим, средней сухости, влажным или сырым.
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Влажность зерна, %
Культура
сухого

средней
влажности

влажного

сырого

Пшеница,
рожь, ячмень,
гречиха, рис зерно

14,0

14,0-15,5

15,5-17,0

17,0

Овес, горох,
кормовые бобы, кукуруза

14,0

14,0-16,0

16,0-18,0

18,0

Кукуруза в початках, фасоль

16,0

16,0-18,0

18,0-20,0

20,0

Если влажность зерна превышает 15%, то оно начинает интенсивно дышать; при этом выделяется много тепла, повышается температура зерновой
массы - возникает процесс самосогревания. Создаются условия, способствующие развитию и размножению различных микроорганизмов - бактерий и плесеней, которые дышат гораздо интенсивней, чем само зерно. Поэтому при их развитии процесс самосогревания массы влажного зерна происходит особенно быстро, и зерно может испортиться за очень короткий срок.
Хранение влажного зерна при низких зимних температурах (доходящих в
Сибири до –50 °C) приводит к потере его всхожести вследствие ослабления
жизнедеятельности зародыша и его гибели.
В массе сухого зерна бактерии и плесени не размножаются. Оно хорошо
переносит охлаждение даже до очень низких температур. Для того, чтобы свежеубранное зерно с влажностью выше 15-16% не испортилось при хранении и
не потеряло своих посевных качеств, его нужно сразу же просушить в зерносушилках.
Термическая сушка зерна уже много лет является наиболее известным
методом консервации. Известны также другие методы. К примеру, смешивание
зерна с пропионовой или муравьиной кислотой, хранение в среде азота или
других неагрессивных газов, охлаждение зерна к близким нулю температурам;
но в широком масштабе они распространения не получили .
Процесс сушки зерна
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Процесс сушки зерна заключается в подведении тепла к просушиваемому
зерну, извлечении из него влаги в виде пара и удалении его в атмосферу.
Процесс сушки в основном состоит из взаимно связанных между собой
теплофизических явлений, протекающих в следующем порядке:
1.
перенос (передача) тепла от агента сушки к поверхности просушиваемого материала;
2.
испарение влаги с поверхности зерна;
3.
передача тепла от поверхности зерна к его внутренним слоям;
4.
перемещение влаги изнутри зерна к его поверхности и одновременно продолжающееся испарение влаги с поверхности.
Вся испаряющая влага поглощается агентом сушки и уносится в атмосферу. Скорость испарения влаги при сушке зерна зависит от факторов,
влияющих на процесс перемещения влаги из зерна к его поверхности, в том
числе от физико-химической структуры зерна и от формы связи влаги с сухим
веществом. Чем выше начальная влажность зерна, тем больше скорость сушки
в первый период, но тем короче этот период. Отмеченная закономерность объясняется различной связью влаги с белками и крахмалом зерна. Гигроскопичность белкового комплекса зерна значительно выше, чем гигроскопичность
крахмала, а скорость сушки белков ниже. В более влажном зерне влага связана
с белками более прочно. И хотя скорость сушки в начале процесса довольно велика из-за удаления влаги крахмала, первый период быстро заканчивается, и
дальнейший характер протекания процесса определяется сушкой белкового
комплекса. Сушка белка происходит с меньшей скоростью
Способы сушки зерна
Способы сушки можно классифицировать по такому основному признаку, как вид передачи тепла зерну. Передавать тепло можно конвективным, кондуктивным, радиационным способами и электротоком. Существует и способ
сушки без подачи тепла - это адсорбционно-контактный.
1. Конвективный способ сушки зерна
Во всех зерносушилках, применяемых в системе в сельском хозяйстве,
тепло передаётся конвективным способом. Агент сушки служит не только для
передачи тепла зерну, но и одновременно для поглощения испарившейся из него влаги.
Сушить зерно конвективным способом можно смесью топочных газов с
воздухом или атмосферным воздухом, нагретым в теплообменнике. Сушка нагретым воздухом исключает попадание в сушильную камеру продуктов сгорания топлива (сернистого газа, дыма).
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Конвективный способ сушки можно применять при разном состоянии
зернового слоя - плотном или разрыхлённом, в пересыпающемся, падающем
или взвешенном состоянии (3).
Сушка зерна в плотном неподвижном слое осуществляется наразличного
типа напольных, треугольных, ромбических сушилках, построенных в хозяйствах по типовым или индивидуальным проектам . Процесс сушки происходит
следующим образом:
•
зерно высыпается самосвалом на сетчатый пол и разравнивается вручную в напольных зерносушилках;
•
транспортёром заполняет пространство между сетками на
треугольных и ромбических сушилках.
Теплоноситель подаётся под сетчатый пол на напольных и в межсеточное
пространство на треугольных и ромбических сушилках. В зависимости от
влажности зерна процесс сушки длится в течение 20-36 ч и более . При сушке в
плотном неподвижном слое невозможно осуществить поточный процесс.
Другими недостатками этого способа являются:
1.
напольные сушилки требуют больших затрат ручного труда
на погрузочно-разгрузочных работах (выравнивание поверхности зерна
по толщине, подгребание зерна при выгрузке и т.д.). Сушка неравномерно по высоте насыпи и по площади сушильной камеры (при выравнивании поверхности насыпи зерна рабочий вынужден ходить по насыпи, что
обуславливает различное уплотнение слоя и разное сопротивление его
проходу воздуха). При использовании напольных сушилок имеет место
дополнительное травмирование зерна колесами автомобиля, погрузчика;
2.
при сушке на ромбических и треугольных зерносушилках
очень большая неравномерность влажности по толщине слоя .
Сушка зерна в плотном движущемся слое. В плотном гравитационно
движущемся слое контакт между зёрнами сохраняется. Однако вследствие относительного смещения зёрен точки контакта непрерывно обновляются. Активная поверхность из-за смещения зёрен также меняется, что также способствует ускорению процесса сушки. При движении слоя несколько увеличивается
его скважистость, что также повышает скорость сушки. Зерно высушивается
более равномерно, чем в неподвижном слое. Сушка в плотном движущемся
слое происходит в шахтных, колонковых, жалюзийных, бункерных и карусельных зерносушилках. При сушке данным способом необходимо обеспечить равномерность движения зерна по сушильной камере. Из-за неравномерности
движения зерна неравномерность нагрева может достигать более 10° С . Равномерность движения зерна достигается путём обеспечения порциональной вы176
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грузки по всей ширине сушильной камеры и обеспечения движения с наименьшим числом препятствий внутри сушильной камеры. В имеющих сушильных
камерах сложно сушить зерно влажностью выше 25% и особенно выше 30%.
Зерновая масса имеет плохую сыпучесть и склонна к зависанию между коробами. Это увеличивает продолжительность обработки, перегрев и порчу зерна, а
иногда загорание лёгких органических примесей . К таким же результатам приводит отсутствие в бункерных зерносушилках механического выгрузного устройства.
Сушка в пересыпающемся слое. Такой способ сушки применяют только в
барабанных зерносушилках. Камерой сушки служит пустотелый барабан, внутри которого размещены лопасти и полочки, поднимающие зерно и распределяющие его по всему сечению барабана. При его вращении лопасти поднимают
зерно, затем оно падает вниз, пересыпается с полочки на полочку и пронизывается агентом сушки. Зерно можно сушить независимо от его влажности и засоренности; зерно хорошо перемешивается и интенсивно продувается агентом
сушки, при этом оно равномерно нагревается и просушивается. Процесс сушки
происходит при температуре агента сушки 150-200° С. Экспозиция сушки 20-40
минут. Съем влаги - до 6% (3).
Недостатки этого способа (3):
•
сушка происходит смесью топочных газов с воздухом (подогрев воздуха в теплообменнике до температуры 200°С приводит к неоправданно большим энергозатратам);
•
невозможность сушки зерна влажностью более 21% в потоке
(необходим неоднократный пропуск зерна через зерносушилку);
•
невозможность обеспечить сушку семенного зерна (применение мягких режимов сушки приводит к 4-х кратному уменьшению производительности и влагосъема).
Конвективную сушку разрыхлённого, или кипящего, слоя осуществляют
на сетке (сите). На ней зерно продувается агентом сушки со скоростью 1,0-1,2
м/с. В зависимости от скорости агента сушки зерновой слой имеет разную степень разрыхления, начиная от слабо разрыхлённого до кипящего, напоминающего по виду сильно кипящую жидкость. Зерно перемещается к выходу при незначительном наклоне сетки. Чем больше скорость продувания зернового слоя,
тем сильнее оно перемешивается. При больших площадях сетки не обеспечивается равномерное продувание зернового слоя. Поэтому наблюдается неравномерность нагрева и сушки зерна. В кипящем слое при толщине 100 мм и температуре агента сушки 120-140° С, то есть температура его почти достигает максимально допустимого значения (50-60° С), а снижение влажности зерна за это
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время составляет не более 2,0-2,5%. При температуре агента сушки 60° С влажность зерна снижается за 1 мин на 1%. Вследствие малого снижения влажности
при быстром нагревании зерна зерносушилки с кипящим слоем не нашли практического применения (3).
2. Кондуктивный способ сушки зерна
Сушка зернового слоя, насыпанного непосредственно на горячую поверхность, малоэффективна и требует большого расхода тепла. При таком способе нижний слой зерна, соприкасающийся с горячей поверхностью, быстро
нагревается, в это же время поверхностный слой почти не нагревается и не просушивается.
Разновидностью кондуктивной сушки является сушка в вакууме. В вакуум-сушилках тепло передаётся зерну от стенок паровых труб, а испаряемая влага непрерывно откачивается вакуум-насосом и поступает в конденсатор. Чем
больше вакуум в зерносушилке, тем интенсивнее испаряется влага из зерна и
тем ниже температура его нагрева.
Однако значительный расход электроэнергии на работу вакуум-насосов,
потребность в установке парового котла и охладителя, а также сложность устройства для обеспечения герметичности поступления зерна в вакуум-сушилку и
при выпуске из неё является причиной того, что эти зерносушилки не нашли
широкого применения (3).
3. Радиационный способ сушки зерна
К этому способу относят солнечную сушку, когда зерно рассыпают на открытой площадке, и оно нагревается от солнечных лучей, а испарившаяся влага
поступает в атмосферу. Скорость солнечной сушки увеличивается при тонком
зерновом слое и при наличии ветра над слоем. Солнечную сушку применяют в
отдельных случаях для сушки небольших партий семенного зерна.
Радиационную передачу тепла зерну можно осуществить при помощи
инфракрасных (тепловых) лучей от инфракрасных излучателей. Ламповые генераторы инфракрасного излучения просты и безопасны работе, но имеют низкий КПД и потребляют около 5 кВт в час на 1 кг испарённой влаги. Кроме того,
при инфракрасном облучении слой надо непрерывно перемешивать, испаряемую влагу удалять в атмосферу, а просушенное зерно направлять в охладитель,
что усложняет устройство и обслуживание сушилок (3).
4. Сушка в электрическом поле высокой частоты (ТВЧ)
Сущность этого способа состоит в том, что зерно находится в поле токов
высокой частоты, в котором энергия превращается в теплоту, благодаря чему
зерно нагревается.
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Температура зерна в поле ТВЧ быстро повышается (в течение нескольких
секунд), причём однородный материал нагревается равномерно по всей толщине (3). Разогрев зерна происходит за счёт передачи зерну (как и любому токопроводящему материалу) энергии путём передачи молекулам зерна дополнительной кинетической энергии (разгона молекул). Влияние сушки ТВЧ на семенные и продовольственные качества зерна трактуются разными авторами неоднозначно. Этот способ требует большого расхода электроэнергии (до 5 кВт в
час на 1 кг испарённой влаги) (3).
5. Адсорбционно-контактная сушка зерна
Адсорбционно-контактная сушка происходит следующим образом: силикагель (адсорбент) смешивается с влажным зерном, влага зерна адсорбируется
(поглощается) силикагелем. После завершения процесса сушки смесь рассортировывается, силикагель направляется на просушку.
Преимущества данного способа:
•
зерно не подвергается термическому воздействию;
•
нет необходимости охлаждения после сушки;
•
на сушку силикагеля идёт значительно меньше энергии чем
на сушку зерна, так как нет необходимости соблюдать строгие температурные режимы.
Недостатки:
•
необходимость в дополнительном агенте сушки - силикагеле,
запас которого нужно периодически пополнять;
•
дополнительные затраты связанные со смешиванием и разделением зерна и силикагеля;
•
довольно сложная конструкция зерносушилки, обеспечивающая
нормальное протекание процесса адсорбционно-контактной сушки.
Режимы сушки зерна
Выбор режима просушивания зависит от конструктивных особенностей
сушилки.
Так при просушивании пшеничных зерен в прямоточных зерновых сушилках шахтного типа режим выбирают, опираясь на установленные нормативными актами стандарты. При каждом новом пропуске зерна допускается
снижение показателей влажности только до 8%. Следовательно, зерна, у которых данный показатель выше проходят несколько циклов просушки в зерносушилке.
Зерна ячменя и ржи отличаются хорошей термостойкостью, что позволяет нагревать их в процессе сушки до 55-60 градусов Цельсия. Исключение составляют пивоваренные сорта ячменя. Их допускается нагревать максимум до
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35-40 градусов. Это связано с обеспечением хорошей всхожести пивоваренных
сортов.

На фото Колонковая зерносушилка
Зерна овса можно нагревать до 50 градусов, при этом без обязательного
учета влажности. Но, необходимо тщательное наблюдение за зернами, потому
что в процессе подсыхания с них слезает пленка, плохо влияя на цикл просушки.
Ядра гороха могут трескаться, следовательно, для них необходим щадящий режим сушки, с нагревом не более, чем на 40 градусов. За один прогон через сушилку показатели влажности могут уменьшиться на 3%, что контролируется на промежуточных стадиях.

На фото Бункерная зерносушилка
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Товарный рапс с показателем влажности менее 13% сушат при 80 градусах, при этом самого зерно нагревается до 50 градусов. Если показатель влажности выше, то температура просушивания значительно снижается до 20%.,
зерна при этом нагреты до 5 градусов. При сушке без тасования зерен температура составляет около 60 градусов. Зерносушилки для рапса должны быть тщательно загерметизированны. Это не допустит потерю зерен из сушилки.

На фото Шахтная зерносушилка
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Выбор зерносушилки
Семенной материал сушат в сушилках шахтного типа со щадящим режимом. Если влажность семян не превышает 18%, то показатель нагрева для ячменя, ржи, овса и пшеницы – максимум 40 градусов Цельсия, для гороха – не
более 35.
Сушка зерна осуществляется в зерновых сушилках разного типа:
•
колонковых;
•
бункерных
•
шахтных.
В свою очередь шахтные зерносушилки могут быль рецикуляционными и
прямоточными, а бункерные – передвижными и стационарными.

Схема работы зерносушилки
Для любого типа зерносушилки главное это - несколько режимов сушки,
высокая производительность, экономичность и бережное обращение с зерном.
Ведущие агротехники советуют работать с отечественными сушилками АИДСП-50, АИ-УСШ, ДСП-32от, а также с немецкими сушилками Riela и американскими МС, Delux. Часто сушка осуществляется на сушилках блочномодульных. Конструктивные особенности данных сушилок позволяют наращи182
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вать мощность и транспортировать их непосредственно к зерновым хранилищам.
Вентиляция зерна осуществляется в процессе сушки, либо на стадии последующего охлаждения. Все опирается на текущие характеристики зерна.
Проводится вентилирование при помощи сухого воздуха, иногда нагретого.
При такой технологии зерно с показателем влажности 17% и менее становится
сухим.
Особенности сушки зерна различных культур
Свойства материала как объекта сушки, а также условия его обработки
служат определяющими факторами при выборе способов сушки. Нередко роль
одного из них является преобладающей. Так, семена с развитой удельной поверхностью испарения, например мака и многолетних трав, эффективнее сушить в «кипящем» (фонтанирующем, псевдоожиженом) слое, то есть при
большом избытке воздуха, чтобы условия внешнего влагообмена не лимитированы довольно высокой скорости испарения влаги с поверхности зерна. Крупные семена таких культур, как фасоль, бобы, соя, целесообразнее сушить в
плотном слое, организовывая процесс сушки таким образом, чтобы скорость
испарения влаги с поверхности не опережала значительно скорость перемещения влаги из центра зерна к его периферии. В противном случае неодинаковое
высыхание различных частей зерна приведет к неравномерной их усадке, а значит, к напряженному состоянию, вызывающему растрескивание зерен (10).
Сушка семян рапса - одна из наиболее трудоёмких и ответственных операций в технологии получения семян. Влажные семена, содержащие большой
процент масла и белка, самовозгораются. Сушить их надо осторожно, поддерживая температуру теплоносителя значительно ниже, чем при сушке семян злаковых культур, так как при высокой температуре свёртывается и гибнет белок
Сушка семян подсолнечника. Трудности обработки семян подсолнечника связаны с физическими особенностями и отличием их от злаковых культур Так,
насыпная плотность вдвое меньше, чем у пшеницы. Наличие воздушной прослойки между ядром и плодовой оболочкой семян, а также значительное содержание жира является причиной более низкой скорости витания семян подсолнечника, чем для зерна. Удлинённая форма семян и шероховатая поверхность обуславливают большую скважность. Следовательно, семена подсолнечника, имея большую скважность, оказывают меньшее сопротивление при прохождении агента сушки в зерносушилках и сушатся быстрее, чем семена других культур.
Сушка риса. Свежеубранный рис-зерно, как правило, имеет высокую
влажность, что объясняется специфическими условиями его выращивания и
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сравнительно поздними сроками уборки. Для сушки риса используют те же сушилки, что и для большинства зерновых культур . По условиям сохранения качества риса-зерна снижение его влажности за один пропуск через шахтную зерносушилку не должно превышать 2,0-2,5%. При большем снижении влажности
зерно нагревается выше предельно допустимой температуры, и трещиноватость
его резко увеличивается. При мягких режимах сушки (нагрев не более 30 °С)
качество зерна вполне удовлетворительное, выход целой крупы практически не
снижается.
Сушка кукурузы. Свежеубраная кукуруза имеет, как правило, высокую
(35-45%) влажность. Даже при полной спелости початка влажность зерна может достигать 25-30%. В пределах одного початка влажность отдельных зерновок колеблется в широких пределах. Плотные и гладкие оболочки зерна кукурузы затрудняют подвод влаги к его поверхности, и при интенсивной сушке
лопаются. В эндосперме зерна также образуются макро- и микротрещины, которые появляются при влажности 14-19%. С повышением скорости сушки снижается натура зерен, что свидетельствует об образовании внутри них пустот.
Быстрое охлаждение высушенного зерна также способствует образованию трещин. Особое внимание уделяют сушке зерна кукурузы, направляемого в крахмало-паточную промышленность. Поэтому сушку проводят при мягких режимах и нагреве зерна не выше 46 °С
Тема 1.9 Активное вентилирование зерна.
Практическая работа № 1 Технология активного вентилирования. Режимы
активного вентилирования. Установки для активного вентилирования зерна.
Цель занятия: ознакомиться с установками для активного вентилирования и
научиться определять целесообразность вентилирования зерна
Теоретическая часть:
1. Технология активного вентилирования
Активное вентилирование — это принудительное продувание воздухом
зерновой массы, находящейся в покое, т. е. без ее перемещения. Воздух с помощью вентиляторов, обеспечивающих необходимую подачу и развивающих
нужный напор, через систему специальных каналов или труб нагнетается в
больших количествах в зерновую массу и оказывает существенное влияние на
ее состояние.
Профилактическое вентилирование применяют для освежения воздуха
межзерновых пространств, выравнивания температуры и влажности в объёме
зерновой насыпи, ликвидации амбарного запаха, сохранения жизнеспособности
184

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

семян, предотвращения возникновения очагов самосогревания и некоторых
других причин порчи зерна. Для такого вентилирования применяют сравнительно невысокие удельные подачи воздуха порядка 30 – 50 м3/(т · ч). Его проводят периодически с учетом температуры и влажности наружного воздуха, а
также температуры и влажности зерна. Вентилирование должно обеспечивать
охлаждение зерна и полностью исключать его увлажнение. Профилактическую
обработку зерна сухого и средней сухости проводят через каждые один-три месяца хранения. Общий расход воздуха в расчете на 1 т зерна на каждый цикл
обработки составляет 1600 – 1700 м3.
Вентилирование при охлаждении зерна проводят для повышения стойкости хранящегося зерна, снижая его температуру до 10С и ниже. При такой
температуре затормаживаются все физиологические процессы в зерновой массе, прекращается развитие насекомых, возрастают сроки безопасного хранения.
Поэтому охлаждение целесообразно почти для всех хранимых партий зерна и
семян.
Наилучшие условия сохраняемости зерна обеспечиваются при температуре,
близкой к 0С, и невысоких отрицательных температурах. Сухое зерно и семена
выдерживают и более глубокое охлаждение (промораживание), однако в весенний период могут возникнуть затруднения из-за резких перепадов температуры в различных участках зерновой насыпи и возможной конденсации влаги.
Для сушки зерна вентилированием летом и ранней осенью используется
теплый атмосферный воздух с относительной влажностью не более 65 –75%.
Такая сушка идет медленно и требует большого расхода воздуха.
2. Установки для проведения активного вентилирования зерна.
Для активного вентилирования зерна используют оборудование различного вида, получившее в производстве название установок. В зависимости от места их
применения установки разделяют на те, что используются для вентилирования
зерновых масс, находящихся в складах и на площадках, или для вентиляции
зерна в силосах элеваторов.
В складах и на площадках для вентиляции зерна используют стационарные, напольно-переносные и трубные установки. В складах с горизонтальными
полами используют стационарные установки типа СВУ 1, СВУ 2, СВУ 3, УСВУ 62, УСВУ 63, Для вентилирования семян и мелкозернистых культур, с малой массой 1000 шт., эффективны вентиляционные устройства с очаговой раздачей воздуха, условно названные «Воронка».
Стационарная установка СВУ 2 состоит из
22 сдвоенных и 4 одинарных воздухораспределительных каналов, располагаемых в полу
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типового склада, вместимостью 3200 т, сверху каналы накрыты деревянными
щитами на уровне с полом Длина канала 9 м, ширина 0,15 м, а высота переменная – вначале 0,6 м, в конце 0,15 м. Каналы расположены поперек склада, конец
каждого канала не доходит до продольной оси склада на 0,5 м. Расстояние между центрами каналов 2,35 2,90 м. В каналы воздух подается осевыми вентиляторами через патрубки, смонтированные в продольных стенах складов с двух
сторон,
по
13
патрубков
в
каждой.
Из воздухораспределительного канала воздух поступает в зерновую насыпь и
выходит по всей длине через щели, образующиеся между щитами и боковыми
стенами канала.
На установке СВУ 2 вентилируют зерно пшеницы, ячменя, ржи, овса,
бобовых культур с влажностью не выше 24 %, а зерно проса, гречихи и подсолнечника с влажностью не более 22 %.
Напольно переносные установки ЦНИИ промзернопроект используют в
зернохранилищах вместимостью 3200 т, расположенных в местах с высоким
уровнем грунтовых вод, где невозможно строительство стационарных вентиляционных установок. В типовом складе размещается 8 секций, состоящих из
воздухоподводящего канала с диффузором из 24 воздухораспределительных
решеток. Канал с диффузором находится напротив проемов ворот перпендикулярно продольной оси склада, а воздухораспределительные решетки – по обеим
его
сторонам
параллельно
оси
склада.
Из за высоких эксплуатационных расходов, связанных с затратами ручного
труда, применение этих установок весьма ограничено.
Телескопическую вентиляционную установкуТВУ 2 применяют для венилирования зерна на токах и в складах. Подача воздуха в зерновые насыпи роисходит из пятизвенных труб, они в собранном виде уложены на металлические салазки, что позволяет
перемещать их по току
(рис. ).
Телескопическая
вентиляционная установка ТВУ 2: 1 – кожух
(сплошное звено); 2, 3,
4, 5 – перфорированные
звенья; 6 – стальной трос; 7 – зажим троса; 8 – уплотнители; 9 – салазки
Первое звено имеет трубу со сплошными стенками, а остальные 4 звена –
перфорированные
с
отверстиями
3
мм
для
выхода
воздуха.
С помощью стального троса, размещенного в трубе телескопического типа,
186

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

двое рабочих растягивают установку на токах, где предполагается проводить
вентилирование зерна. В растянутом виде длина установки 9,86 м с расстоянием между торцами последних пятых звеньев противолежащих установок не более 1–2 м.
Подготовив таким образом установки к работе засыпают трубы зерном,
следя, чтобы соблюдалась прямолинейность труб, и подключают вентиляторы.
Четыре трубы позволяют проводить вентилирование насыпи длиной 20 м, шириной 12 м и высотой 1,8 м. Расстояние между трубами выбирают в зависимости от исходной влажности и высоты насыпи.
Секционно навесную установку «Воронка»с очаговой раздачей воздуха
для активного вентилирования зерна, семян и мелкозернистых культур применяют в напольных складах ангарного типа.

Принципиальная схема секционно навесной вентиляционной установки
«Воронка» в складе ангарного типа: 1 – вентилятор; 2 – стальной трос ш10 мм;
3 – воздухопровод с эластичными рукавами; 4 – воронки со стояками
Склад емкостью 3000 т оснащают снаружи вентиляторами. Они подают
воздух в подвешенный под крышей воздухопровод переменного сечения.
Воздух из магистрального воздуховода нагнетают с помощью эластичных рукавов в зерновую массу через передвижные воздухораспределители, выполненные в виде перевернутых воронок, установленных рядами на полу склада. Четыре воронки объединены в секцию. Так как воронки в секциях размещаются в
складе параллельными рядами, то это позволяет при разгрузке склада использовать передвижные средства механизации
Установив в складе воронки со стояками, склад загружают зерном и при
засыпке стояков до половины высоты включают их в работу. Вентилируют любым количеством загруженных воронок, не дожидаясь полной загрузки склада
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зерном. Реверсивный электродвигатель в вентиляторе позволяет осуществлять
продувку воздуха через зерновую массу нагнетанием либо отсасыванием воздуха.
Аэрожелоба – устройства в зерновых складах для вентилирования и
транспортирования зерна под действием кинетической энергии струй воздуха,
выходящих из отверстий решетки в сторону движения сыпучей массы. Они могут рассматриваться как стационарные вентиляционные установки канального
типа с диффузорными устройствами в виде спрофилированных чешуйчатых сит
с отверстиями диаметром 1,1–1,2 мм и живым сечением (т. е. отношением площади всех отверстий в решетке к ее всей площади)
Чешуйчатые сита для облегчения транспортирования зерна в складе устанавливают с наклоном по направлению воздушного потока в канале в 3–6 0.
Сита снижают подачу воздуха вентиляторами, поэтому ширина глухого промежутка между соседними каналами не должна превышать 1,7–3,0 м.
В типовом складе вместимостью 3200 т, оборудованным двухсторонними открытыми аэрожелобами АРВ (рис. 100), монтируется 48 аэрожелобов, по 24 с
каждой продольной стороны.

. Аэрожелоб АРВ в типовом складе вместимостью 3200 т: 1 – вентилятор;
2 – диффузор; 3 – предохранительная решетка; 4 – воздухораспределительная
решетка; 5 – канал для зерна; 6 – канал для воздуха; 7 – тормозное устройство;
8 – конвейер; 9 – выпускная воронка
В складах, оборудованных аэрожелобами, вентилирование зерна проводят одновременно на 8 10 аэрожелобах, т. е. на 4–5 смежных каналах с каждой
стороны склада напротив друг друга.
Определение возможности проведения активного вентилирования
Одна из основных целей активного вентилирования зерна – повышение стойко-
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сти зерна при хранении за счет осуществления интенсивного воздухообмена в
зерновой массе.
Влажность воздуха определяют простым и надежным в эксплуатации
прибором – психрометром Августа. Принцип работы психрометра основан на
различии в показаниях сухого и смоченного термометров. По разнице в показаниях сухого и смоченного термометров психрометра, используя специальную
таблицу, находят относительную влажность воздуха и определяют целесообразность проведения вентилирования зерна, применив для этого специальные
номограммы
Как видим, каждая номограмма состоит из 5 шкал, размещенных на определенном расстоянии друг от друга. Чтобы уяснить принцип работы с номограммами, рассмотрим один из случаев определения возможности вентилирования зерновой массы при температуре воздуха выше 0 °C. Предположим, что
температура в насыпи зерна колеблется от 29 до 34 °C, влажность зерна 17–
18 %, при этом температура по сухому термометру психрометра 19 °C, по смоченному 15 °C.
На номограмме для летних условий погоды, когда температура воздуха
выше 0 C на первой шкале находим цифру 19 C, соответствующую показанию
сухого термометра, и отмечаем ее точкой.
Затем на второй шкале точно так же отмечаем показание смоченного термометра,
соответствующее в данном
случае 15 °C.
Через нанесенные 2 точки на
первой и второй
шкалах
проводим линию до пересечения с третьей
шкалой. Точка
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пересечения этой линии с третьей шкалой указывает абсолютную влажность
воздуха. В данном случае абсолютная влажность воздуха составляет
10,0 г/м3.Затем на четвертой шкале находим цифру, соответствующую нижнему
значению т емпературы зерна, т. е. 29 °C. Снова проводим линию до пересечения с пятой шкалой, но уже через точку, соответствующую меньшему значению температуры зерна. Точка пересечения этой линии с пятой шкалой показывает равновесную влажность зерна, т. е. ту его влажность, к которой зерно
будет ремиться в процессе вентилирования. В данном примере равновесная
влажность зерна равна 9,2 %, что значительно меньше ее исходной величины
(17 %).Следовательно, в процессе ентилирования этой зерновой массы она будет охлаждаться и подсушиваться, и вентилирование можно и нужно проводить.
По другой номограмме аналогично можно определить возможность вентилирования зерна в холодное время года, когда температура воздуха ниже 0 C.

Рисунок Нонограммы для определения необходимости проведения вентилировния зерна при плюсовой и минусовой температуре

Задание для самостоятельной работы
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Задание № 1 Запишите виды активного вентилирования зерна
Профилактическое
Вентилирование для охлаждения
Подмораживание
Вентилирование для сушки
Задание № 2 Ознакомьтесь с устройством установок для проведения активного вентилирования и заполните таблицу
Тип сушилки
Конструктивные и преимущества
недостатки
технологические
особенности
Стационарные напольные
Напольные переносные
Аэрожелоба
Навесная установка
Телископическая
Задание № 3
В нижеприведенных примерах определить целесообразность вентилирования
1. Влажность зерна 16%, температура 20°С. Показания сухого термометра 5,5 °,
смоченного 4°С.
2. Влажность зерна 17%, температура 21°С. Показания сухого термометра 10 °,
смоченного 6°С.
3. Влажность зерна 18%, температура 15°С. Показания сухого термометра минус 8 °, смоченного минус 7°С.
4. Влажность зерна 15%, температура 16°С. Показания сухого термометра 15 °,
смоченного 14°С.

Тема 1.10 Зернохранилища.
Практическая работа №2 Классификация зернохранилищ и предъявляемые к
ним требования. Подготовка зернохранилищ к приемке зерна нового урожая
Цель занятия: ознакомление с классификацией зернохранилищ, освоение методов подготовки зернохранилищ к приему нового урожая.
Теоретическая часть.
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Поступающее на хлебоприемные предприятия и элеваторы зерно различных культур, а также семена бобовых и масличных могут быть реализованы по
тому или иному назначению или заложены на длительное хранение только в
том случае, если они по-своему качеству удовлетворяют определенным требованиям.
Зернохранилища обеспечивают проведение следующих операций с зерном: приемку, обработку, формирование крупных однородных партий, хранение, внутреннее перемещение и отпуск.
Основные типы зернохранилищ
Элеваторно-складское хозяйство состоит из зернохранилищ разных типов: элеваторов, зерноскладов, металлических силосов и др. Учитывая, что в
процессе обработки и хранения зерно приобретает новую стоимость, а также
высокий уровень механизации и автоматизации, современное элеваторноскладское хозяйство нередко называют элеваторной промышленностью.
Зернохранилища строят с учетом особенностей зерновой массы как объекта приемки, обработки и хранения. Зерно оказывает давление на пол и стены
хранилища. Следовательно, его надо рассчитывать на действующие нагрузки,
оно должно быть надежным и долговечным при эксплуатации. При приемке,
обработке и хранении обязателен точный весовой учет зерна.
Вследствие большого содержания пыли в зерновой массе, которая при
обработке и перемещении существенно увеличивает запыленность воздуха,
возникают неблагоприятные санитарные условия, пожаровзрывоопасность.
Все перечисленное выше определяет следующие основные требования к
зернохранилищам.
Их вместимость должна обеспечивать размещение всего зерна с учетом
переходящих остатков урожаев предшествующих лет.
Они должны надежно защищать зерно, предотвращая его просыпи и
смешивание, а также не допуская условий для развития и жизнедеятельности
вредителей хлебных запасов.
Они должны быть прочными и долговечными, выдерживать без опасных
деформаций давление зерновой массы, пожаровзрывобезопасными.
Должны быть удобными при эксплуатации в период наблюдения за зерном и при его обработке.
В них должны быть механизированы приемка и отпуск зерна, взвешивание, очистка, сушка, вентилирование, обеззараживание и другие операции.
Они должны быть безопасными для работающих, обеспечивать нормальные санитарно-гигиенические условия труда и хранения зернопродуктов.
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Должны быть недорогостоящими с минимальными эксплуатационными
расходами.
В отрасли хлебопродуктов приняты два основных способа размещения
зерна в хранилищах: напольное и в силосах.
При напольном хранении зерно размещают насыпью на полу склада при
небольшой высоте слоя или в таре. При напольном хранении зерновая масса
может соприкасаться с наружным воздухом. В этом случае при проветривании
складов воздух может частично отбирать у зерна тепло и влагу. Это дает возможность сохранять некоторое время зерно с повышенной влажностью без вентилирования, располагая его в складе тонким слоем (не более 1 м). Кроме зерна,
в напольных складах можно хранить в мешках муку, крупу и другие продукты.
Однако зернохранилища с напольным способом хранения имеют существенный недостаток — малый коэффициент использования объема здания и в
связи с этим повышенную стоимость. Такие зернохранилища трудно и сложно
механизировать.
В силосах элеватора хранят зерно при высоте слоя зерновой насыпи до 40
м. В силосах хранят, как правило, сухое зерно. Кратковременно можно хранить
зерно повышенной влажности, но при условии, если силос оборудован установкой для активного вентилирования, а само зерно прошло послеуборочное дозревание.
При хранении зерна в силоеах объем здания используется намного лучше,
чем при напольном хранении, проще и дешевле механизировать трудоемкие
работы.
Рассмотрим некоторые типы зернохранилищ.
Закром — часть зернохранилища, огражденная стенами небольшой высоты (по отношению к его размерам).
Бункер — отличается от закрома днищем, которое напоминает опрокинутую пирамиду.
Ларь — так в сельском хозяйстве называется бункер, закрываемый
крышкой или решеткой.
Силос — зернохранилище, у которого высота стен значительно превышает размеры поперечного сечения.
Склад — помещение для хранения зерна насыпью или в закромах.
Пакгауз — склад железнодорожного типа с полом на уровне пола вагонов. Пакгауз предназначен для приемки, хранения и отгрузки любых штучных
и насыпных грузов.
Вентилируемый бункер — специальное металлическое зернохранилище
сравнительно небольшой единичной вместимости, предназначенное для прием193

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

ки, обработки (вентилирования, сушки) и хранения свежеубранного зерна и семян. Вентилируемые бункера могут быть расположены по одному и в виде механизированных батарейных комплексов.
Металлический силос — зернохранилище из металла значительной вместимости с плоским или наклонным полом. Его используют в единичных экземплярах и в виде батарей в механизированном комплексе.
Элеватор — комплекс рабочей башни и силосного корпуса для приемки,
обработки, хранения и отпуска зерна различных культур при полной механизации всех работ и автоматизации управления технологическим и транспортным
оборудованием с дистанционным контролем состояния хранящегося зерна.
Асфальтированная площадка — специально подготовленный участок
территории с утрамбованным или асфальтированным полом для временного
размещения зерна и его очистки на передвижных зерноочистительных машинах.
Бунт — временное сооружение со стенами из щитов, досок, мешков или
иных вспомогательных материалов, устроенное на специальной площадке, укрытое сверху брезентом, пленкой или другими материалами.
Навес — сооружение без стен, но с крышей и с асфальтированным или
бетонным полом.
Механизированный ток — колхозный или совхозный комплекс для
приемки, первичной обработки (очистки, сушки) свежеубранного зерна и его
кратковременного хранения под навесом.
Из всех типов зернохранилищ наиболее совершенен элеватор. В нем самая высокая производительность и энерговооруженность труда при наименьших (в 1,5-3 раза) издержках по хранению и обработке убранного зерна. Недостатки элеваторов — их сравнительно высокая стоимость и длительное строительство.
Подготовка хранилищ к приему нового урожая
Сохранность зерна и семян зависит не только от его влажности, температуры, доступа воздуха, засоренности и зараженности вредителями хлебных запасов, но и от состояния зернохранилищ. Поэтому зернохранилища следует содержать в таком состоянии, при котором устранена какая-либо возможность
порчи или ухудшения качества зерна продовольственного, фуражного и семенного назначения.
Хранилища к приему зерна и семян нового урожая начинают готовить
сразу после освобождения их от зерновой массы старого урожая.
Зерновые склады и силосы должны быть сухими. В сырых хранилищах
зерновая масса легко поражается плесенями, бактериями и вредителями. Сы194
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рость в складах преимущественно связана с близостью грунтовых вод или с попаданием воды в помещение через окна, двери, щели в стенах и крыше. Для
предотвращения попадания в хранилище дождевой воды возле него устраивают
водосточные канавы. Если отсыревают стены из кирпича или камня, то их изнутри обшивают досками или прессованными плитами на высоту насыпи зерна,
оставляя между стеной и обшивкой промежуток 10-20 см для циркуляции воздуха. Если в стенах и полу склада есть трещины, щели и дыры, в них накапливается пыль, живут насекомые, и прячутся грызуны. Поэтому все трещины в
стенах и полу законопачивают просмоленной ветошью или зашивают рейками
и листовым железом, все дыры обязательно цементируют.
Разбитые оконные стекла на сладе заменяют целыми и с солнечной стороны белят известью или делают над окнами небольшие навесы, чтобы защитить зерновую массу от нагревания солнечными лучами.
В чистом и незараженном состоянии должны быть зерноочистительные
машины, зернопогрузчики, зернометы, транспорт, тара. Мешки и брезенты
обычно хранят в отдельных помещениях. После освобождения от зерна помещение склада, инвентарь и все механизмы очищают от остатков зерна и мусора,
который сжигают. После этого проводят химическую обработку.
Очищенные объекты подвергаются профилактической дезинсекции. Например, кузова машин, прицепов, деревянный инвентарь промывают 15 % раствором каустической соды или кипятком. Мешки, брезенты и прогревают в горячей воде при температуре выше 70 0С. Склады обрабатывают фосфорорганическими соединениями -- карбофосом, триметилнитрофосом, хлорофосом и
другими препаратами.
Мероприятия по защите зерновых масс от вредителей хлебных запасов
делятся на предупредительные и истребительные.
Предупредительные мероприятия направлены на предупреждение заражения зерна и семян вредителями. В их число входят все операции, которые
препятствуют проникновению насекомых и клещей в хранилища, а также соблюдение правил, приемки, размещения, хранения, переработки и перевозки
зерна. Территорию, на которой расположены хранилища, необходимо содержать в чистоте. При приемке зерна зараженные партии его размещают отдельно. Для хранения и очистки тары выделяют специальные помещения.
Истребительные мероприятия направлены на уничтожение насекомых и
клещей. Называются они дезинсекцией.
Существует биологический метод дезинсекции, который основан на использовании природных врагов вредителей хлебных запасов. Однако использование его ограничено, поскольку разведение в зерновой массе одних насекомых
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для уничтожения других обусловливает дополнительную засоренность партий
зерна. Микробиологический метод, основой которого является использование
микроорганизмов для массового заболевания и гибели насекомых и клещей,
считается перспективным.
На практике широко применяется термическая дезинсекция. Это влияние
на вредителей повышенных (при сушке) или пониженных (при охлаждении)
температур.
Наиболее распространена химическая дезинсекция, при которой используют химические препараты, которые называются пестицидами. Основной способ химической дезинсекции - фумигация (газация), то есть обработка зерна и
хранилища газами и парами отравляющих веществ. Аэрозольная дезинсекция
осуществляется пестицидами в виде тумана, а Влажная - опрыскиванием водным раствором или эмульсией.
Газовую дезинсекцию хранилищ и зерна, в связи со сложностью и повышенной опасностью для человека и животных, проводят организации, имеющие
специалистов необходимой квалификации. При газации зерна требуется 60-70 г
бромистого метила (СН3Br) на 1 м3 зерновой массы. Нужное количество бромистого метила в баллонах вносят в помещение и выпускают газ из баллонов.
Летом газация длится двое суток, осенью - трое. Перед газацией склады тщательно герметизируют. Проводят ее за 2-3 недели до засыпки зерна нового
урожая в склад.
В настоящее время для фумигации складов и зерна вместо бромистого
метила применяют более эффективные препараты на основе соединений фосфида водорода (РН3) с металлами: дегеш плейтс, стрипс, магтоксин (д. в. фосфид магния), фостоксин (д. в. фосфид алюминия), фумифос (9 г/т), Актеллик
500 ЕС (к. э. 16 г/т), Алфос (табл. 9 г/т - 3 таблетки), Булава (табл. 9 г/т), Гелиофос (табл., пелеты, порошок 6 г/м3 или 9 г/т). Их препаративные нормы размещают на полу, на поверхности зерна, между штабелей мешков с семенами.
Продолжительность фумигации при температуре 5-10 0С составляет 10 суток;
при 11-15 0С -- 7; при 16-20 0С -- 6; при 21-25 0С -- 5 суток; выше 26 0С -- 4 суток. Допуск людей в складские помещения разрешается после полного проветривания в течение 2-5 суток, а реализация продукции -- через 20 суток после
фумигации.
Влажную дезинсекцию делают при температуре воздуха не ниже 12 0С.
Одновременно с дезинсекцией хранилища обрабатывают наружные стены, а
также прилегающую территорию на расстоянии 5 м. Через 3 суток после проведения влажной дезинсекции объекты, которые обрабатывались, следует хорошо
проветрить и просушить.
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Для обеззараживания зернохранилищ используют также инсектицидные
дымовые шашки «Гамма».
Перед приемом зерна, а также в период хранения, обязательно проводят
борьбу с грызунами (крысами, мышами, хомяками). Эти мероприятия называются дератизацией. Широко применяется механический способ дератизации отлов грызунов с помощью капканов, ловушек и т. д. Но он является вспомогательным. Основной метод - это химическая дератизация, включающая три основных способа: затравливание парами отравляющих веществ (газовая дератизация); применение отравленных приманок с использованием ядов; опыливание
объектов ядовитыми веществами.
Газовая дератизация является эффективным средством уничтожения грызунов в складах и норах. Ее совмещают с газовой дезинсекцией в случае применения бромистого метила или препарата 242. После газации помещения и
норы обязательно дегазируют, а трупы грызунов собирают и сжигают.
Приманки с ядом раскладывают в специальные приманочные ящики или
в норы грызунов. Использование приманочных ящиков исключает возможность
попадания отравленных приманок в продукты. Приманки, которые грызуны не
поели в течение 10 суток, собираются и сжигаются. В качестве ядов для уничтожения грызунов широко применяются фосфид цинка, зоокумарин, ратиндан.
Эти яды опасны для человека и домашних животных, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила техники безопасности. Более эффективными являются бактериальные препараты, направленно поражающие грызунов и не
токсичные для человека.
После очистки и обеззараживания зернохранилищ составляется акт об их
готовности к приему зерна и семян нового урожая.

Тема 1.11 Особенности приемки, размещения, хранения и обработки
Лекция 11 Причины снижения посевных качеств семян при хранении. Обработка семенного зерна.
Посевные качества семян оценивают по следующим показателям: жизнеспособности, энергии прорастания и всхожести. Наиболее важным из них для
оценки семенных достоинств является показатель «всхожесть». Различают
всхожесть лабораторную и полевую, которую оценивают по результатам прорастания семян в реальных полевых условиях — в почве, населенной микроорганизмами.
Теоретические основы хранения зерна позволяют сформулировать основные
причины снижения всхожести семян, вызванные условиями уборки, а также на197
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рушением режимов его обработки временного и длительного хранения. Среди
них: отравление продуктами своего дыхания; активное развитие микроорганизмов развитие клещей и насекомых; самосогревание; действие низких (отрицательных) температур; действие высоких температур (при сушке); травмирование семян при перемещениях и обработке; неправильное применение средств
химической дезинсекции; превышение допустимых сроков хранения.
Отравление продуктами своего дыхания. Интенсивное дыхание семян
повышенной влажности сопровождается, накоплением в межзерновом пространстве диоксида углерода и развитием в клетках семян анаэробного дыхания. Выделяющийся при этом этанол (этиловый спирт) оказывает губительное
воздействие на клетки зародыша, и семена быстро теряют всхожесть. Сухие семена (с малой интенсивностью дыхания) по этой причине всхожести не теряют
даже при длительном хранении, и тем не менее их следует размещать на хранение в хранилища, оснащенные установками активного вентилирования.
Активное развитие микроорганизмов. Создание благоприятных условий для активного развития микроорганизмов в период уборки и последующего
хранения семян неизбежно приводит к снижению и даже полной потере ими
всхожести. Решающая роль в этом принадлежит грибам — основным представителям поверхностной и субэпидермальной микрофлоры, таким, как Altemaria,
Helmintosporium, Fusarium, различным представителям из родов Aspergillus и
Penicillium. Следовательно, защита семян от микроорганизмов — важнейшее
мероприятие, позволяющее сохранить всхожесть семян не только лабораторную, но и полевую.
Развитие клещей и насекомых. Закладываемые на хранение партии семян не должны быть зараженными вредителями хлебных запасов, так как развитие в зерновой массе насекомых и клещей всегда сопровождается снижением
всхожести; такие партии семян подлежат обязательному обеззараживанию.
Самосогревание. Самосогревание уже на начальных стадиях развития
частично снижает лабораторную и существенно полевую всхожесть семян.
Систематический контроль состояния зерновых масс и своевременное принятие
действенных мер позволяют предотвратить это негативное явление.
Действие низких (отрицательных) температур. Семена, содержащие влагу, обладающую свойствами обычной воды, подвержены отрицательному действию
температур ниже 0 °С. Например, семена влажностью 20...22 % в течение короткого времени теряют всхожесть уже при температурах -5...-10 °С. В то же
время семена всех культур влажностью ниже критической сохраняют всхожесть в течение длительного периода хранения при температурах -20...-25 °C. И
тем не менее переохлаждение не только семян, но и зерна продовольственного
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и кормового назначения нежелательно; оно приводит к значительным перепадам температур в весенний период и негативным последствиям явления термои влагопроводности.
Действие высоких температур (при сушке). Использование режимов
сушки с нагревом семян выше допустимых температур, определяемых их термоустойчивостью, может привести не только к частичной (в результате перегрева отдельных слоев зерна), но и к полной потере всхожести семян. Правильно же проведенная сушка способствует обеззараживанию поверхности семян от
микроорганизмов и повышению их полевой всхожести.
Травмирование семян при перемещениях и обработке. Обработка семенного материала с целью доведения его до лучших посевных кондиций и повышения устойчивости при несоблюдении режимов хранения может травмировать семена и тем самым понизить их всхожесть. Это может происходить не
только при непосредственной обработке, например, в зерноочистительных машинах, но и при всех перемещениях, связанных с приемкой, обработкой и закладкой семян на хранение. Поэтому перемещение должно быть минимальным
(лучше всего в потоке), а рабочие органы и режимы работы обрабатывающего
технологического оборудования и транспортирующих машин подобраны с учетом предупреждения (или минимального) травмирования семян.
Неправильное применение средств химической дезинсекции. Многие
химические препараты, используемые для борьбы с вредителями хлебных запасов (например, пропионовая кислота, метилбромид, хлорпикрин), снижают
всхожесть семян. Поэтому для химической дезинсекции следует использовать
препараты, которые не оказывают отрицательного влияния на всхожесть семян.
Превышение допустимых сроков хранения. Закладываемые на хранение
семена характеризуются определенной долговечностью. Превышение допустимых сроков хранения может привести к полной потере всхожести семян. Продолжительность безопасного (для всхожести) хранения семян зависит от их
влажности и температуры. Например, партии семян, влажность которых лишь
на 1...1,5 % ниже критической, следует реализовать (во избежание снижения их
всхожести) в течение 1 года. Для более длительного хранения (в течение нескольких лет) необходимо, чтобы влажность семян была минимум на 2 % ниже
критической. Дополнительное важное условие — температура семян при хранении должна быть в пределах от 0 до 5...10 °C.
Тема 1.12.Дефектное зерно, его хранение и использование
Практическое занятие №3 Дефекты зерна, вызванные неблагоприятными
погодными условиями в период вегетации.
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Цель занятия : Ознакомление с дефектами зерна , вызванными неблагоприятными погодными условиями в период вегитации.
Теоретическая часть.
Зерно как живая биологическая система легко подвержено действию неблагоприятных внешних факторов, что приводит к снижению его качества и
ухудшению технологических достоинств. Ухудшившееся качество зерна усложняет его хранение и переработку и влияет на качество готовой продукции.
Различают следующие повреждения зерна:
1) в поле и при уборке урожая;
2) при неблагоприятных условиях хранения.
К поврежденному в поле относят зерно проросшее, морозобойное, суховейное, поврежденное полевыми вредителями, болезнями и сорными растениями, перезимовавшее в поле, получившее механические повреждения, а также
обесцвеченное и потемневшее.
Виды повреждения зерна при хранении: прорастание, самосогревание,
порча сушкой и вредителями хлебных запасов, повреждение микроорганизмами.
Прорастание зерна. Прорастание зерна представляет собой процесс, обратный созреванию. Главная его особенность – распад в эндосперме и семядолях высокомолекулярных веществ до низкомолекулярных. Если для развития
растения прорастание семени является обязательным этапом жизненного цикла,
то для хранения и промышленной переработки – процессом нежелательным,
приводящим к снижению его качества и порче. Мука из проросшего зерна имеет сладковатый вкус. Зерно увеличивается в объеме, снижается его сыпучесть,
резко повышается количество редуцирующих сахаров. Основной показатель
биохимического изменения в прорастающем зерне – изменение действия ферментов. Особенную активность приобретает a-амилаза.
Сухая масса зерна при прорастании очень сильно уменьшается, так как в
этот период зерно теряет большое количество содержащихся в нем органических веществ. Потери образуются в результате происходящего при прорастании
повышения интенсивности дыхания. Поэтому проросшее зерно хранить значительно труднее, чем нормальное.
Особенно легко прорастает зерно ржи, что вызвано коротким периодом
покоя семян этой культуры. В проросшем зерне ржи повышается ферментативная активность, возрастает общее количество водорастворимых веществ, декстринов и восстанавливающих сахаров. Все эти изменения резко ухудшают хлебо
пекарные качества.
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Для хлебопекарного достоинства пшеницы существенное значение имеет
прежде всего содержание и качество клейковины. Качество клейковины и, следовательно, сила муки при прорастании зерна изменяются у сильной и слабой
пшеницы по- разному: у слабой – в большей степени, у сильной – в меньшей.
Пшеничная мука из проросшего зерна дает неудовлетворительный по качеству
хлеб с липким (пониженной эластичности) сладковатым мякишем и характерной коркой красновато-бурой окраски.
По стандарту проросшее зерно подразделяется на две группы: одна из них
входит в состав зерновой примеси, вторая – основного зерна. К основному зерну относятся зерна с начавшимся процессом прорастания, то есть только наклюнувшиеся, с лопнувшими над зародышем оболочками, с не вышедшим еще
наружу ростком. Фракцией зерновой примеси считают проросшие зерна с корешками и ростками, вышедшими за пределы лопнувших над зародышем оболочек, независимо от их длины. К зерновой примеси также относят проросшие
зерна, утратившие ранее вышедшие наружу ростки и корешки, зерна, деформированные вследствие прорастания, и с изменившейся окраской.
Проросшее зерно рекомендуется хранить в сухом помещении. Партии
зерна с различной степенью повреждения желательно хранить отдельно. Для
снижения ферментативной активности применяют сушку проросшего зерна при
более высокой температуре, чем нормального. Важно при этом не допускать
ухудшения качества клейковины.
Наиболее эффективное средство для улучшения качества клейковины
хлеба при переработке муки из проросшего зерна пшеницы на хлебозаводе –
повышение кислотности теста на 1...20 , чего можно достигнуть путем применения жидких дрожжей. При этом активность a-амилазы снижается, а состояние мякиша соответственно улучшается.
Для улучшения качества ржаной муки из проросшего зерна его сушат при
повышенной температуре (65...700 С) или подвергают гидротермической обработке (перед размолом увлажняют до 23...25% и прогревают при 75...780 С в течение примерно 2 мин.).
Продолжительность хранения муки из ржи, содержащей проросшие зерна, не должна превышать 2...3 недель. Оправдало себя добавление к такой муке
5...10% пшеничной муки.
Зерно морозобойное. В период созревания зерна преимущественно в северной полосе Российской Федерации бывают ранние заморозки. Наиболее пагубно влияют они на зерно пшеницы.
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Повреждение созревающего зерна морозом понижает урожайность,
ухудшает мукомольные и хлебопекарные качества зерна, затрудняет его хранение, ухудшает качество посевного материала.
Зерно середины восковой и более ранних стадий спелости не повреждается при температурах до -20С, незначительно повреждается от -2 до -30С и
сильно повреждается при более низкой температуре: оно становится более
морщинистым и приобретает серо-зеленый цвет.
Основная причина повреждения не полностью созревшего зерна заморозками – это прекращение или замедление процессов синтеза при одновременном
усилении процессов гидролиза. Для морозобойного зерна характерна незавершенность процесса биосинтеза белков и полимерных углеводов.
Хлебопекарные качества морозобойного зерна резко ухудшаются: хлеб
получается с заминающимся мякишем, темный, с плохой пористостью и солодовым привкусом. Для морозобойного зерна характерна повышенная интенсивность дыхания, подверженность самосогреванию, развитию на нем микроорганизмов, особенно плесени, что усложняет его хранение.
При переработке морозобойного зерна пшеницы применяют ряд методов,
в частности, его подсортировывают к зерну нормального качества. Хороший
результат дает отбор щуплых зерен, поскольку примесь именно такого зерна
особенно заметно ухудшает качество муки.
Качество морозобойного зерна можно улучшить тепловой обработкой:
при влажности до 16 % зерно нагревают до 500С, при влажности 19% и выше –
до 400 С. Зерно морозобойной пшеницы сушат с учетом его влажности при режимах, рекомендуемых для пшеницы с крепкой клейковиной.
Зерно, прошедшее обработку, размещают и хранят отдельно по категориям качества и в пределах каждой категории раздельно по влажности.
При работе с мукой из морозобойного зерна также следует применять
подсортировку муки разного качества. Основным мероприятием служит повышение кислотности для снижения действия a-амилазы. Для этого тесто готовят
на жидких дрожжах или на специальных молочнокислых заквасках.
Зерно промороженное. В нашей стране до 40% запасов зерна хранится
при минусовых температурах. Поэтому важно знать, как ведет себя зерно, если
его хранить при минусовой температуре.
Семенные достоинства сухого зерна (всхожесть, энергия прорастания и
сила роста) при хранении в промороженном состоянии не снижаются. На зерно
влажное и сырое минусовые температуры действуют губительно: всхожесть и
энергия прорастания снижаются. Технологические достоинства промороженно202
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го зерна также ухудшаются. При этом снижается содержание клейковины, и
она становится более крепкой.
При замораживании до – 20о С и ниже в клейковинном белке происходит
частичная денатурация. Это влечет за собой снижение выходов муки высоких
сортов и ее качества (зольность повышается на 0,02...0,06%).
Для исправления технологического достоинства зерна пшеницы его перед
размолом необходимо прогреть до температуры не ниже 15о С. В этом случае
практически полностью восстанавливаются его технологические качества. Того
же результата можно достичь при помощи гидротермической обработки зерна.
Зерно суховейное. Зерно пшеницы, захваченное суховеем на стадии ранней молочной спелости и позднее, становится щуплым. Чем раньше зерно захвачено суховеем, тем больше уменьшается его масса.
Действие суховея заключается в основном в ускорении созревания зерна.
В зависимости от степени зрелости зерна в момент захвата суховеем скорость
дальнейшего поступления питательных веществ снижается на 40-60%. Под
влиянием суховея значительно увеличивается стекловидность зерна пшеницы.
Из суховейного зерна можно получать хлеб удовлетворительного качества.
Ущерб от суховея заключается в резком снижении урожая и уменьшении выхода муки и крупы, поскольку относительная величина его периферийных слоев
и, следовательно, отрубей больше, а доля мучнистого ядра меньше, чем в нормально выполненном зерне.
Стекание зерна. Нередко наблюдается, что во время уборки зерно становится щуплым и на его поверхности появляются мучнистые пятна. Это явление
называется стеканием зерна. В результате заметно снижается урожай, уменьшается энергия прорастания и всхожесть, ухудшаются технологические качества.
В условиях влажной погоды, сильных рос и туманов стекание зерна происходит в виде своеобразного двухфазного заболевания.
В первой, неинфекционной фазе увлажнения зерна, особенно во время
молочной и восковой спелости и в валках, в зерне резко возрастает (в 2,5 раза)
активность амилаз. Накопление водорастворимых веществ повышает осмотическое давление в клетках, что усиливает приток воды в них с влажной поверхности зерна; в результате из зерна выделяются сахара и азотистые вещества и оно
обедняется питательными веществами. Растворы веществ смачивают поверхность зерна, а также пленки и стебель колоса. При интенсивном развитии процесса колос на вкус становится сладковатым.
Одновременно в зерне усиливается дыхание. Синтезируемая при дыхании вода дополнительно увлажняет зерно, что еще больше усиливает гидролитические и окислительные процессы.
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Нарастание процессов в неинфекционной фазе способно за одни-трое суток привести к большим потерям массы, снижению урожая, ухудшению посевных, технологических и кормовых качеств зерна.
Для второй инфекционной фазы болезни характерно заселение колосьев
и зерен грибами. При их развитии появляются черные точки или пятна. При
глубоко зашедшем процессе на зерне и на колосовых пленках появляется
сплошной налет плесени. Грибы, разрастаясь, быстро внедряются и во внутренние ткани зерна.
К числу практических мер по защите урожая от стекания зерна относятся
проведение уборки и послеуборочной обработки зерна в сжатые сроки; максимальное сокращение разрыва между жатвой и обмолотом валков при раздельной уборке. Важное значение имеют режимы минерального питания, применение ретардантов, селекция зерновых культур на устойчивость к стеканию.
Зерно пожелтевшее. Пожелтение зерна наиболее характерно для риса.
Примесь пожелтевших зерен в крупе портит внешний вид готовой продукции,
придает крупе неприятный вкус, запах и ухудшает кулинарные свойства.
При содержании в партии риса от 0,5 до 2% пожелтевших зернен невозможна выработка крупы высшего сорта. При содержании пожелтевших зерен
более 5% невозможно получить крупу даже второго сорта.
Процесс пожелтения зерна риса начинается, когда валок лежит на мокрой
почве или смачивается осадками. При длительном хранении интенсивность окраски возрастает. Гибель зародыша также способствует пожелтению.
Условия, благоприятные для пожелтения, - это повышенные влажность
зерна риса (более 20 %) и температура (300 С и выше). В результате накопления
продуктов распада белков и углеводов происходит реакция меланоидинобразования, что и приводит к пожелтению зерна риса.
По химическому составу пожелтевшие зерна риса значительно отличаются от нормальных. Содержание сахарозы в них в 10 раз меньше, а глюкозы и
фруктозы, наоборот, выше в 2...3 раза. В желтом зерне уменьшается содержание белков при одновременном возрастании небелкового азота. Состав белков
также значительно изменяется.
Основное средство предотвращения пожелтения риса при хранении –
полное исключение самосогревания, своевременная сушка, соблюдение режимов хранения, в частности, правильное применение вентилирования и охлаждения
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Виды повреждения зерна в поле и при хранении.
2. Какие процессы происходят в хранящемся зерне при прорастании?
204

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

3. Влияние прорастания зерна на хлебопекарные качества пшеницы.
4. Особенности подработки и сушки проросшего зерна.
5. Причины и признаки морозобойного зерна.
6. Пути улучшения качества морозобойного и промороженного зерна.
7. Признаки суховейного зерна и способы его использования при переработке.
8. Какие фазы проходит процесс стекания зерна?
9. Практические меры защиты от стекания зерна.
10. Какие условия способствуют пожелтению зерна риса?
Лабораторное занятие №8 Определение поврежденности зерна пшеницы
клопом-черепашкой.
Цель занятия: ознакомиться с методикой определения поврежденности зерна клопом-черепашкой .
Теоретическая часть: Зерновые культуры, особенно пшеница, повреждаются полевыми вредителями - клопами-черепашками. В южных районах страны от них больше всего страдает озимая пшеница.
По форме тела клопы напоминают черепаху, издают своеобразный запах,
имеют колюще-сосущий ротовой аппарат. Длина взрослых клопов 8-12 мм, ширина 6-7 мм. Окраска тела от серовато-желтого до темно-коричневого цвета, на
спинке обычно темная.
Из большого количества видов клопов-черепашек, распространенных в
нашей стране, наиболее опасны
вредная черепашка, маврский
клоп и остроголовый клоп

Рис.8.1. Клопы-черепашки: а вредная черепашка; б - маврский клоп; в - остроголовый клоп.
Вредная черепашка - Eurygaster integriceps. Встречается в районах Центрально-Черноземной зоны, Украины, Поволжья, Северного Кавказа, Узбекистана, Таджикистана и на юге Казахстана. Длина взрослого насекомого 9-13
мм, тело округлое, сверху покрыто крепким щитком. Окраска от сероватожелтой до темно-коричневой.
Маврский клоп - Eurygaster тайга. Встречается в разных зонах, за исключением севера. Длина взрослого насекомого 7-10 мм, по форме и окраске тела
похож на вредную черепашку.
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Остроголовый, или полосатый, клоп - Aelia rostrania. Встречается главным образом в степных южных районах (Кавказ, Крым, Нижнее Поволжье,
Средняя Азия, Казахстан), а также в Сибири. Отличается от двух приведенных
выше видов вытянутой формой тела и меньшими размерами (7-9 мм). Название
«остроголовый клоп» ему дано за своеобразное строение головы, которая имеет
вид конуса с сильно выпуклыми боками. Окраска клопа светло-желтая, с грязно-бурыми и беловатыми полосками на спине, поэтому его называют также полосатым клопом.
Сибирская остроголовая черепашка, или сибирский клоп, Aelia sibirica
Reut. В восточных районах (Сибирь, Казахстан) повреждения посевам пшеницы
и ржи начиная с 1975 г. наносят несколько видов остроголовых клопов. Наибольший вред причиняет сибирская остроголовая черепашка, или сибирский
клоп. Зерна, поврежденные им, уменьшаются в массе на 20-50%.
Все виды клопов-черепашек по образу жизни, развитию и характеру повреждений зерна в основном сходны.
Клоп-черепашка относится к хоботным насекомым, способным прокалывать хоботком стебли, листья и зерна.
Через образовавшиеся отверстия клоп высасывает соки растения и содержимое зерна и вводит в него слюну, богатую протеолитическими ферментами, которые разрушают клейковину. Клейковина поврежденного зерна разжиженная, слабая, плывущая. Такая клейковина отмывается с трудом, а при более
сильном повреждении зерна совсем не отмывается.
В результате ослабления клейковины хлебопекарные свойства зерна
ухудшаются: хлеб получается расплывшийся, пониженного объема и пористости, а верхняя корка иногда бывает покрыта мелкими трещинами.
В некоторых случаях при более сильном повреждении зерна мука из такого зерна становится совершенно непригодной для выпечки хлеба.
Уколы клопа-черепашки вызывают в зерне различные изменения в зависимости от того, на какой стадии развития зерно подвергалось поражению вредителем.
Зерно, поврежденное в фазе молочной спелости, приобретает бледножелтый цвет, бывает обычно щуплым, сморщенным, имеет низкую объемную
массу. Зерно, поврежденное клопом в более поздней фазе спелости, по форме
не изменяется.
По внешнему виду различают три признака повреждений клопамичерепашками: на поверхности зерна имеется след укола в виде темной точки,
вокруг которой образуется резко очерченное светло-желтое пятно округлой или
неправильной формы; на поверхности зерна образуется такое же пятно, в пре206
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делах которого имеется вдавлен-ность или морщины, но без следов укола; на
поверхности зерна у зародыша образуется такое же пятно без вдавленности или
морщин и без следов укола. Во всех случаях консистенция зерна под пятном
рыхлая и мучнистая.
Наличие зерен с внешними признаками повреждения клопамичерепашками определяют из навески целого зерна массой 10 г, выделенной после определения примесей. При отборе зерна осматривают со стороны бороздки
и спинки.
При этом следует иметь в виду, что клопы наносят уколы зерну в различных местах поверхности и чаще всего (на 70-80% случаев) ближе к зародышу;
реже встречаются зерна с уколами на спинке и совсем редко с уколами у бороздки .

Рис. Зерна, поврежденные клопом-черепашкой:
а - в ранней стадии созревания; б - у зародыша;
в - на спинке; г - у бородки.
Зерна пшеницы с
желтым пятном не у зародыша, без следов укола
пли вдавленности, а также морщинистости в пределах этих пятен не относят к поврежденным клопамичерепашкаыи.
В практической работе часто не отличают уколы зерна клопамичерепашками от поврежденности его пшеничным трицсом. Личинки пшеничного трипса вызывают на зернах складки, мелкую морщинистость и изменение
окраски созревшего зерна (на поверхности зерна тусклое расплывчатое пятно).
Трипсы в отличие от клопов-черепашек не вызывают изменения свойств клейковины и снижения хлебопекарных качеств зерна.
Отобранные зерна, поврежденные клопами-черепашками, взвешивают с
точностью до 0,01 г на технических весах и содержание их выражают в процентах по отношению к взятой навеске. Определение ведут в двух параллельных
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навесках. Расхождения между двумя параллельными определениями, а также
при арбитраже допускаются: в 0,5% при содержании поврежденных зерен до
5% включительно и в 1% при содержании поврежденных зерен свыше 5 до
25%.
Результаты определения содержания поврежденных зерен в документах о
качестве зерна проставляют с точностью до 0,1%.
Определение зерен, поврежденных клопом-черепашкой, занимает довольно продолжительное время - 30-40 мин, а иногда и более. Легче определять
поврежденное в стекловидном зерне, на котором места повреждений в виде
мучнистых пятен резко выделяются. Более длительное время требуется для определения поврежденности в зерне мучнистом, особенно в пестром.
Задание для самостоятельной работы:
Цель: научиться определять зерно поврежденное клопом-черепашкой
Задание: определить содержание зерен поврежденных клопомчерепашкой в образце
Оборудование весы лабораторные; доска лабораторная; пинцет; лупа;
чашки для навесок, шпатель.
Из навески пшеницы массой 50 г, освобожденной от явно выраженных
сорной и зерновой примесей, выделяют две навески массой 10 г каждая и
взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
Зерна распределяют на анализной доске и тщательно осматривают с
помощью лупы.
При осмотре из массы зерен выделяют зерна с наличием на поверхности следов укола в виде темной точки, вокруг которой образуется резко
очерченное светло-желтое пятно округлой или неправильной формы;
зерна с наличием на поверхности такого же пятна, в пределах которого
имеется вдавленность или морщины без следа укола;
зерна с наличием такого же пятна на зародыше без вдавленности или
морщин и без следов укола.
У поврежденных клопом зерна во всех случаях консистенция под пятном рыхлая и мучнистая.
Зерна пшеницы с желтыми пятнами, расположенными не у зародыша,
без следов укола, вдавленности, а также без морщинистости в пределах пятен
не являются поврежденными клопом-черепашкой.
Обнаруженные в навесках зерна, поврежденные клопом-черепашкой,
взвешивают с точностью до второго десятичного знака.
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За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если расхождение между
ними не превышает норм.
Допускаемые расхождения при контрольных определениях:
Содержание
врежденных
черепашкой, %

зерен, поклопом-

Допускаемое расхождение при
параллельных и контрольных определениях, %

Не более 5,0
5,0 и более

0,5
1,0

При контрольном определении за окончательный результат определения принимают результат первоначального определения, если расхождение
между результатами первоначального и контрольного определений не превышает допускаемую норму, устанавливаемую по результатам контрольного
определения. Если расхождение превышает допускаемую норму, то за окончательный результат принимают результат контрольного определения.
Контрольные вопросы:
1.Вред, причиняемый клопом-черепашкой?
2.Методика определения зерна, поврежденного клопом-черепашкой?
3.Меры борьбы с клопом –черепашкой?
Тема 1.13. Товарные качества, стандартизация и сертификация плодов и
овощей
Лекция 13 Показатели товарного качества. Основные положения стандартизации.
Показатели качества плодов и овощей. Градации качества
Товарное качество – совокупность отдельных свойств плодоовощной
продукции, характеристика которой регламентируется нормативной документацией.
При экспертной оценке качества плодов и овощей большое внимание
уделяется определению показателей качества и сопоставлению полученных результатов со значениями, регламентируемыми НД, поскольку каждый показатель оказывает определенное влияние на формирование потребительских
свойств и сохраняемость продукции.
Показатель качества продукции – это количественное и качественное выражение свойств продукции (или товара). Каждый показатель имеет свое наименование и значение. При этом наименование показателя служит качествен209
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ной характеристикой товара, а значение является результатом количественного
и качественного измерения. Оно применяется для установления соответствия
или несоответствия определенным требованиям или для констатации результатов измерений.
При определении анализа товарного качества плодов и овощей, необходимо учитывать определяющие и специфические показатели, которые сформировались в них в результате эволюции.
Определяющие показатели это: внешний вид, величина, допускаемые к
ним отклонения (дефекты), а также вкус и запах.
1.
Внешний вид – это комплексный показатель, который характеризуется несколькими единичными показателями:
- окраска плодов и овощей – обусловлена присутствием в них различных
пигментов, которые улучшают потребительские свойства, а по её интенсивности
можно
судить
о
степени
зрелости
продукции.
В стандартах на овощи окраска регламентируется как соответствующая
данному природному сорту, а на плоды – как типичная, т.е. свойственная
только данному виду. Изменение окраски свидетельствует либо о механических повреждениях, либо о повреждении сельскохозяйственными
вредителями, либо физиологическими или микробиологическими заболеваниями, либо о недостаточной сформированности и зрелости.
Если отклонения от номинального значения окраски не связано с
проявлением критических дефектов, то они регламентируются как допускаемые и в этих пределах могут встречаться на стандартной продукции.
Продукция с несвойственной окраской, вызванной критическим дефектом, переводится в отход.
Чрезвычайно интенсивная окраска говорит об усиленной их освещенности в период выращивания, что улучшает потребительские свойства или сохраняемость, или о перезревании продукции, в результате чего
ухудшаются её потребительские свойства и сохраняемость;
- форма ;
- состояние поверхности плодов и овощей – является важным условием,
обеспечивающим хорошую сохраняемость продукции.
Отсутствие увлажнения (т.е. сухость) на их поверхности препятствует развитию многих патогенных микроорганизмов, в частности препятствует их загниванию.
Чистота поверхности плодов и овощей – предусматривается для
большинства, так как от этого зависят товарный вид и эстетические свой210
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ства продукции. В то же время у картофеля и корнеплодов стандартами
допускается загрязненность, но не более 1% по массе;
- целостность продукции – предполагает отсутствие механических
повреждений, повреждений сельхозвредителями, микробиологическими
и физиологическими заболеваниями, что улучшает потребительские
свойства плодов и овощей;
- свежесть продукции – обусловлена содержанием воды, а при её
испарении продукция увядает и наблюдается повышение концентрации
сухих растворимых веществ, что снижает устойчивость плодов и овощей
к поражению микробиологическими и физиологическими заболеваниями.
Увядание – может быть связано с неблагоприятными условиями
выращивания и хранения продукции. По этой причине хранение большинства видов плодоовощной продукции должно проходить при повышенной относительной влажности воздуха – до 90-95%, поскольку влага
является фактором свежести;
2. Величина для большинства видов плодов и овощей устанавливается как размер, для кочанных капустных овощей – как масса.
3. Стандартами на плодоовощную продукцию установлены допускаемые и не допускаемые отклонения (дефекты).
Дефектом считается каждое несоответствие продукции по какомулибо показателю требованиям стандарта или другого НД.
К допускаемым отклонениям относят малозначительные и значительные отклонения внешнего вида и величины, которые хотя и могут
снижать потребительские свойства продукции, но существенного влияния
на качество не оказывают.
На плодоовощную продукцию устанавливаются:
1) допускаемые отклонения от номинального значения показателей
свежести или увядание (без признаков морщинистости) допускается для
овощной зелени (салата, укропа, лука-порея, зеленого лука, зелени петрушки), огурцов, свеклы, редьки, бобовых овощей, семечковых плодов,
что связано со значительным ухудшением их качества;
При оценке качества встречаются увядшие плоды и овощи, в разной
степени поврежденные этим дефектом. В зависимости от степени утраты
тургора и внешнего вида различают три степени увядания: легкое, без
признаков морщинистости; сильное – со значительной деформацией отдельных
экземпляров;
сильным
сморщиванием
поверхности.
Сохраняемость плодов и овощей во 2-й степени увядания низкая, товар211

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

ный вид утрачивается, поэтому для большинства видов плодов и овощей
такая продукция не отвечает требованиям стандарта и относится к нестандартной (во 2-й степени) или отходу (в 3-й степени);
2) допускаемые отклонения от показателей "целостность", или наличие повреждений. Общими для многих видов плодов и овощей повреждениями являются механические, сельскохозяйственными вредителями
и физиологические повреждения.
Механические повреждения бывают малозначительные (царапины,
потертость), значительные (нажимы, трещины, проколы, обломки, помятость, частичное отсутствие покровных тканей), критические (раздавливание).
Например, при определении товарного качества картофеля в зависимости от его назначения регламентируется различное содержание
клубней с механическими повреждениями. Так, по ГОСТ 26545-85 в картофеле свежем продовольственном, реализуемом в розничной торговой
сети, содержание клубней с механическими повреждениями допускается
не более 2%, а в зависимости от сроков уборки картофеля свежего продовольственного заготовляемого и поставляемого (ГОСТ 7176-85) – не более 5%.
Повреждения сельскохозяйственными вредителями иногда существенно ухудшают качество продукции. К ним относят повреждения такими вредителями, как яблочной и сливовой плодожоркой, долгоносиком
(учитывается при оценке качества каштана), проволочником (картофеля).
Не допускается повреждение грызунами, личинками жуков и птицами,
которые могут быть носителями заразных для человека заболеваний.
Повреждения физиологическими заболеваниями возникают вследствие неблагоприятных условий выращивания и хранения. Они делятся
на допускаемые и не допускаемые стандартом:
- допускаемые – загар, побурение мякоти, подкожная пятнистость
(у яблок), слабое увядание без признаков морщинистости, железистая
пятнистость, израстание, позеленение (у картофеля), крапчатость, точечный некроз (у капусты), прорастание;
- не допускаемые – общие для всех плодов и овощей экземпляры с
признаками легкого подмораживания, сильного увядания (усыхания) с
морщинистостью, анаэробиоз (запаренные или экземпляры с признаками
удушья). Присутствие таковых переводят продукцию в отход. Специфическими считаются пухлость семечковых плодов, застуживание тропических плодов, переводящие продукцию в нестандарт.
212
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Повреждения микробами допустимыми являются парша плодов и
овощей, сажистый гриб цитрусовых, клястероспориоз абрикосов, или медянка, арбузов, дынь. Все остальные микробиологические заболевания
являются недопустимыми.
3) допускаемые отклонения от показателей величины – предусматриваются для картофеля, корнеплодов, лука репчатого, томатов, огурцов,
перца сладкого, цветной капусты;
4) допускаемые отклонения от показателей формы – устанавливаются для корнеплодов моркови (уродливых по форме наряду с другими
дефектами не более 5%), а присутствие у семечковых и косточковых плодов нетипичной формы является основанием для снижения их товарного
сорта;
4. Вкус и запах – важнейшие органолептические показатели качества плодов и овощей введены в стандарты сравнительно недавно. Вкус и запах
плодов и овощей должны быть свойственными данному природному сорту без посторонних запаха и вкуса.
К специфическим показателям качества продукции относятся степень зрелости у плодов и овощей, способных к дозреванию, плотность и
зачистка кочана, длина черешков ботвы у корнеплодов, состояние чешуи
и длины шейки репчатого лука, длины ботвы или стрелки чеснока, состояние корешков у чеснока, химические показатели: влажность орехов,
сахаристость винограда, содержание крахмала в картофеле для промпереработке и т.д.
Градация товарной экспертизы плодоовощной продукции является
определение ее товарного качества. Для этого определяют количество
стандартной, нестандартной продукции и отхода.
Стандартной является продукция, соответствующая по своему качеству требованиям действующих НД и содержащая в себе продукцию с
допускаемыми дефектами, но в пределах норм действующих стандартов.
Нестандартной считается продукция, которая содержит в себе все допускаемые действующими стандартами дефекты, но сверх норм, допускаемых ГОСТами. Например, в партии картофеля обнаружено 8.5% механически поврежденного картофеля, а по ГОСТ 7176-85 допускается только
5% такого картофеля. Тогда сверхнормативное содержание механически
поврежденного
(нестандартного)
картофеля
составит
3.5%.
Отходом является продукция с критическими дефектами, не допускае213
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мыми по стандарту, поскольку ее потребление небезопасно для здоровья
и жизни человека.
В зависимости от характера дефектов (устранимых или неустранимых) продукция может быть отнесена к абсолютному или техническому
отходу (браку). Техническим браком считают продукцию, если повреждено менее 50% мякоти и экономически целесообразно использовать неповрежденную часть для переработки.
Стандартную продукцию большинства видов плодов и овощей подразделяют на товарные сорта.
Сорт – это градация качества продукции определенного вида по
одному или нескольким показателям качества, установленная НД.
К показателям качества, по которым устанавливается сорт плодов,
относят внешний вид плодов, в частности, форму и окраску (типичность
и однорродность), наличие или отсутствие плодожорки, размер по наибольшему поперечному сечению или диаметру (у яблок – снижение сорта
с уменьшением размера), допускаемые отклонения (различия в регламентированных значениях отклонений, реже степень зрелости (неоднородность, например, у томатов).
На товарные сорта делят семечковые, косточковые (кроме сливы и
алычи мелкоплодной), землянику, хурму, орехи (кроме каштана), виноград, картофелькапусту, лук репчатый для реализации в розничной торговой сети.
На первый и второй сорта подразделяют яблоки и груши ранних
сроков созревания, все косточковые, кроме перечисленных, айву, землянику, хурму, миндаль, ядра грецких орехов и фундука, виноград, гранаты.
На высший, первый, второй сорта делят персики.
На первый, второй и третий – орехи грецкие и фундук, ядра миндаля.
На высший, первый, второй и третий – яблоки и груши поздних
сроков созревания, причем к высшему сорту относят только плоды первой помологической группы.
Картофель, морковь, свекла, капуста белокочанная, кроме ранней,
лук, реализуемые в розничной торговой сети, делят на отборный и обыкновенный сорта, а заготовляемые овощи на сорта не делят.

Тема 1.14. Характеристика плодоовощной продукции и картофеля как
объектов хранения
214
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Лекция 14Биологические основы лежкости. Устойчивость плодов и овощей к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды при хранении
Лежкость – это способность плодов и овощей сохранять доброкачественность в течение конкретного времени. Лежкость является признаком определенного вида и сорта продукции и связана с особенностями строения и состава плодов и овощей. В зависимости от строения все плоды и овощи делят на 3
группы:
1. с длительным сроком хранения – вегетативные органы двулетних
растений. Во время хранения эти продукты способны пребывать в состоянии относительного покоя, и для лучшего сохранения их качества требуется создание условий, препятствующих распространению заболеваний и прорастанию;
2. со средним сроком хранения – генеративные органы однолетних
(овощных) и многолетних (плодовых) растений – плоды и ягоды. Сроки
хранения плодов и ягод определяются степенью зрелости, при которой
они убраны, а также интенсивностью послеуборочного созревания;
3. с коротким сроком хранения – листья растений.
В пределах каждой группы лежкость плодов и овощей оказывают влияние вида, сорта, обуславливающие видовой и сортовой иммунитет.
Видовой иммунитет – устойчивость определенного вида плодов и овощей
к неблагоприятным внешним воздействиям. Например, чеснок устойчив ко
многим микробиологическим заболеваниям.
Сортовой иммунитет – относительная устойчивость определенного сорта
к микробиологическим заболеваниям, которые свойственны данному виду плодов или овощей. Например, известны сорта картофеля, устойчивые к фитофторе.
Видовой и сортовой иммунитеты обусловлены особенностями строения
плодов и овощей, составом и сроками созревания. Плоды и овощи с хорошо
развитыми покровными тканями, имеющие толстую кожуру, более устойчивы к
внешним условиям (орехи). Сорта фруктов и овощей ранних сортов созревания
обладают пониженным сортовым иммунитетом, так как имеют тонкую, легко
сдираемую кожицу, не препятствующую проникновению микроорганизмов и
воздействию неблагоприятных внешних условий.
Большое влияние оказывает также содержание в плодах и овощах воды,
активность ферментов, наличие защитных веществ. Наличие в здоровых плодах
и овощах защитных веществ обуславливает пассивный иммунитет, а способность образовывать фитоалексины при заболевании – активный иммунитет.
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2. Условия выращивания – климатические, агротехнические условия, виды почв. Оптимальные условия выращивания способствуют формированию
иммунитета плодов и овощей.
Климатические условия. Плоды и овощи, выращенные в теплом и сухом
климате, обладают лучшей сохраняемостью по сравнению с выращенными в
прохладной сырой местности. В то же время излишне высокая температура во
время вегетационного периода приводит к ускорению созревания плодов и
овощей, вследствие чего они нередко приобретают свойства, характерные для
скороспелых сортов, вследствие чего они нередко приобретают свойства, характерные для скороспелых сортов, что отрицательно влияет наих лежкость. Во
время роста плоды и овощи должны получать достаточное количество влаги, но
ее избыток в период созревания и уборки приводит к тому, что плоды и овощи,
накапливая большое количество влаги, обладают повышенной испаряемостью и
быстро увядают при хранении.
Плоды и овощи, выращенные на легких по механическому составу почвах – песчаных супесчаных, черноземных, быстрее созревают и сформировываются, в связи, с чем лучше хранятся, по сравнению с выращенными на
тяжелых суглинистых почвах. Перенасыщение почв влагой приводит к снижению лежкоспособности плодов и овощей.
К агротехническим условиям выращивания, влияющим на лежкость плодов и овощей, относятся: подготовка семян; соблюдение сроков посева, посадки, уборки урожая; применение минеральных и органических удобрений; обработка растений в процессе выращивания.
Для того, чтобы вырастить лежкоспособную продукцию, следует использовать семена лежких сортов с повышенным сортовым иммунитетом; семена и
посадочный материал перед посадкой протравливают.
Сроки посадки и уборки урожая существенно влияют на лежкость. Например, недозрелые плоды и овощи, как и перезрелые, плохо хранятся.
Большое влияние на сохраняемость плодов и овощей оказывает сбалансированное применение минеральных удобрений – азота, фосфора и калия. Для
каждой культуры разработаны свои нормы внесения удобрений с учетом типа
почв, условий выращивания, назначения урожая.
3. Качество закладываемой на хранение продукции. Лучшей сохраняемостью обладают плоды и овощи целые, сухие, здоровые, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями.
Технологические факторы:
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1. Режим хранения – совокупность условий, которые необходимо соблюдать для того, чтобы максимально сохранить качество и снизить потери плодов
и овощей при хранении. Режим хранения характеризуется:
- температурой, которая является основным средством регулирования
физиологических и биологических процессов при хранении плодов и овощей.
При повышенных температурах ускоряются процессы жизнедеятельности, увеличиваются потери. Однако низкая температура хранения может привести к
отмиранию тканей и подмораживанию. Выбор оптимальной температуры хранения для каждого вида и сорта ограничивается свойственными им критической и криоскопической температурой. Для большинства плодов и овощей оптимальная температура хранения близка к о0С (+10С). Следовательно, в течение
всего времени хранения плодов и овощей необходимо поддерживать температуру с допустимыми колебаниями не более +0,50С;
- относительной влажностью воздуха, которая влияет на интенсивность
испарения влаги и потери массы продукции при хранении. При ее увеличении
потери массы снижаются, замедляется увядание плодов и овощей, однако создаются благоприятные условия для развития микрофлоры. Для большинства
плодов и овощей оптимальной является ОВВ 85-95%. Исключение составляют
оре-хоплодные, репчатый лук и чеснок, которые хранятся при ОВВ 70-75%;
- обменом воздуха, который осуществляется циркуляцией воздуха внутри
помещения или при помощи вентиляции с подачей наружного воздуха. Циркуляция воздуха способствует быстрому охлаждению плодов и овощей и созданию равномерного режима хранения. Вентиляция позволяет регулировать температуру и влажность воздуха, а также удалять газообразные продукты жизнедеятельности плодов и овощей;
•
освещенность оказывает отрицательное влияние на сохраняемость плодов и овощей, так как свет ускоряет процессы жизнедеятельности, вызывает разрушение витаминов и красящих веществ и позеленение картофеля, при этом в клубнях накапливается ядовитый гликозид
– соланин. Поэтому плоды и овощи хранят в темноте;
- санитарное состояние хранилищ существенно влияет на хранение плодов и овощей. Перед завозом продукции проверяют чистоту, наличие побелки
стен, потолков и перегородок, а также дезинфекции оборудования и тары.
2. Способы хранения свежих плодов и овощей в зависимости способа регулирования температурного режима, от способа размещения продукции, вентиляции изучаются самостоятельно.
3. Организация контроля качества При закладке плодов и овощей на
длительное хранение необходимо учитывать не только сроки реализации, соз217
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дание и поддержание заданного температурно-влажностного режима, рациональное использование складских емкостей и возможность механизации погрузочно-разгрузочных работ, но и осуществлять периодический контроль за их
качеством. Его можно значительно облегчить, если размещать продукцию в
хранилищах с учетом вида, природных и товарных сортов. Так, наиболее лежкие плоды ставят вглубь штабеля, а менее лежкие – ближе к проходам.
Продукция, предназначенная для длительного хранения, должна быть
размещена отдельно от продукции, предназначенной для быстрой реализации.
При бестарном хранении продукции контроль за её качеством в плодо- и овощехранилищах осуществляют товароведы путем систематического визуального
осмотра. При этом отмечается наличие значительных дефектов (увядших, проросших и пр.) и критических (загнивших, подмороженных, раздавленных).
При обнаружении в верхних частях штабеля единичных экземпляров с
критическими дефектами (особенно загнивших) их, как правило, удаляют без
проведения переработки во избежание дальнейшего распространения по всей
партии.
Контроль качества продукции, размещенной в контейнерах, начинается с
их внешнего осмотра, который проводят с целью выявления возможных дефектов -–течи, гнили и т.д. Если обнаруживается значительное количество дефектной продукции, то проводят перештабелевку и ее удаления.
При текущем контроле товаровед не только оценивает качество плодов и
овощей при хранении, но и регулирует режим и условия хранения. Контроль за
режимом хранения осуществляется с помощью термометра (для определения
температуры) и психометров (для определения относительной влажности воздуха), а контроль за интенсивностью воздухообмена осуществляет инженерноэксплуатационный персонал.
Не менее важной задачей является и контроль за санитарным состоянием
хранилищ. Он начинается еще до завоза продукции, в период подготовки хранилищ к закладке продукции на длительное хранение. При этом проверяется
чистота помещений, качество ремонтных работ (побелка стен, потолка, перегородок, закромов стеллажей раствором гашеной извести) и дезинфекция оборудования, тары 2% раствором хлорной извести.
Контроль подготовки хранилищ к приему и закладке продукции осуществляет специально созданная из числа работников базы комиссия, с участием
представителей санитарной и пожарной инспекции. Комиссия выдает акт (или
паспорт) о пригодности хранилищ к эксплуатации по назначению.
В период хранения санитарное состояние складов контролируют товароведы и материально-ответственные лица, которые отмечают возникшие в этот
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период недостатки (наличие посторонних запахов, конденсата влаги, плесени
на таре и т.д.). В этих случаях товаровед совместно с техническими службами и
материально-ответственными лицами должны принять неотложные меры по их
устранению.
При отпуске плодов и овощей в розничную торговую сеть проводят предреализационную товарную обработку, важнейшими операциями которой является сортировка по качеству, калибровка по размеру, упаковка или фасовка.
Сортируют плоды и овощи в соответствии с требованиями действующих
стандартов и ТУ. Её осуществляют немеханизированным (вручную), полумеханизированным и механизированным способами.
Плоды подвергают калибровке по размеру, поскольку он является признаком, характеризующим товарный сорт (например, у яблок), которая может
быть совмещена с сортировкой.
При предреализационной товарной обработке калибровку производят
только путем удаления мелких экземпляров, размер которых ниже минимально
допустимого. Для корнеплодов установлен верхний предел размера, поэтому
отбраковываются также крупные экземпляры, размер которых превышает установленные нормы.
Остальные операции товарной обработки непосредственно не связаны с
контролем качества и её целью является улучшение товарного вида продукции
(дозревание, например, томатов; частичная дефростация замороженной продукции, мойка и т.д.) или сохранение качества (упаковка). Кроме того, проводят фумигацию (обработку бромистым этилом) яблок, цитрусовых плодов, поступающих как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
Практическая работа №5 Влияние условий выращивания на качество и
сохраняемость плодов и овощей
Цель занятия: ознакомиться с классификацией овощей и основными аспектами влияющими на качество и сохранность овощей и фруктов
Теоретическая часть:
Классификация овощей
В настоящее время выращивается более 100 видов овощей, используемых
в пищу. Они отличаются друг от друга продолжительностью жизни, требованиями к внешним условиям среды, органами растений, употребляемыми в пищу. Все это затрудняет классификацию овощных культур по одному или нескольким признакам, поэтому пользуются несколькими классификациями.
По продолжительности жизни овощи делят на однолетние, двухлетние и
многолетние. Однолетние проходят весь жизненный цикл - от появления всхо219
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дов до образования семян - в течение теплого периода календарного года; у
двухлетних овощей образование семян происходит на втором году жизни; у
многолетних - ежегодно в течение нескольких лет жизни.
По органам растений, используемым в пищу, овощные растения делят на
две группы: генеративные и вегетативные.
У группы генеративных овощей в пищу используются соцветия (например, у цветной капусты) или плоды с разной фазой спелости. К плодовым овощам относят томаты, перец, баклажаны, арбузы, дыни, кабачки и др.
У вегетативных овощей в пищу используют различные вегетативные органы растений. Поэтому в пределах группы выделяют еще и подгруппы: корнеплоды - столовая свекла, морковь, репа, брюква, турнепс, петрушка, сельдерей,
пастернак; клубнеплоды - земляная груша и картофель (в пищу употребляют
клубни); листовые овощи - все капустные овощи (кроме цветной капусты), лук,
чеснок (в пищу используют зеленые или видоизмененные листья). Зеленые листья используют в пищу у салата, шпината, щавеля, ревеня (черешки листьев).
По ботанической классификации овощи объединяют в семейства. Так,
картофель, томаты, перец, баклажаны относят к семейству пасленовых; капусту, редис, редьку, турнепс, брюкву - к крестоцветным; огурцы, дыни, арбузы,
кабачки, тыкву - к тыквенным; лук и чеснок - к лилейным.
В товароведной практике овощи принято классифицировать по ботаническим видам, используя видовое название овощей на русском языке, например
картофель, морковь, свекла столовая и т. д.
Условия выращивания овощей
Для нормального роста и развития растения необходимо обеспечить светом, теплом, влагой и питательными элементами. Эти основные факторы внешней среды равнозначны, но не взаимозаменяемы. Кроме того, изменение одного
фактора сильно изменяет воздействие на растение других, что следует учитывать при возделывании овощей.
Световой режим
Свет — основной источник энергии, расходуемой на синтез органического вещества в листьях. От его интенсивности и состава зависит также образование хлорофилла, витаминов, ферментов и других веществ, играющих важную
роль в жизни растений.
По отношению к свету все овощи можно разделить на требовательные
(арбуз, томат, перец, баклажан, дыня, тыква, фасоль, огурец) и менее требовательные (морковь, петрушка, пастернак, брюква, репа, редис, редька, свекла,
лук, капуста, салат, шпинат, многолетники).
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Овощные растения, формирующие вегетативные продуктовые органы в
виде корнеплода, корневища, луковицы, при выращивании из них семян нуждаются в хорошем освещении, а при выгонке зимой могут произрастать при недостатке света, иногда и совсем без него.
Особенно внимательно надо следить за световым режимом при выращивании рассады. Слабая освещенность при высокой температуре воздуха действует на растения отрицательно: уменьшается степень ассимиляции, увеличивается расход пластических веществ на дыхание, в результате качество рассады,
особенно у светолюбивых растений, снижается, она становится бледной, вытянутой.
Период после появления всходов — самый ответственный момент при
выращивании рассады в защищенном грунте. Именно в это время вследствие
израсходования питательных веществ семени у растений проявляется наибольшая потребность в свете.
Воздушно-газовый режим
На рост, развитие и плодоношение овощных культур большое влияние
оказывает также и количественный состав воздуха.
Углекислый газ — основной источник, за счет которого растения формируют свой урожай. В сухом веществе растений содержится в среднем 45% углерода. Однако находящейся в атмосфере углекислоты (до 0,03% по объему)
недостаточно для активной ассимиляции и нормального протекания фотосинтеза растений. Дополнительным источником углекислого газа служит почва. Так,
старая огородная почва ежечасно выделяет в воздух 1 —2 г С02 на 1 м2 площади. Причем на долю углерода, поступающего из почвы, приходится около четверти общего количества С02, потребляемого растениями. Поэтому подкормка
овощных культур угольной кислотой способствует повышению урожая, а в ряде случаев ускоряет цветение растений, образование женских цветков, развитие
листовой поверхности и т. д.
В теплицах для увеличения содержания углекислого газа устанавливают
бочки, заполненные на 1/3 часть коровяком или птичьим пометом. Остальную
часть емкостей заполняют водой и содержимое перемешивают 2—3 раза в день.
Форточки при этом закрывают.
Кислород требуется не только надземным органам растений, но и корням,
а также семенам, посеянным в почву. Чаще всего испытывают недостаток кислорода корневая система и прорастающие семена при переувлажнении почвы
или при образовании почвенной корки. Особенно губительно сказывается недостаток кислорода во время прорастания семян, которые часто погибают, не
образовав всходов.
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Надземные органы испытывают недостаток кислорода в парниках, обогреваемых горячим навозом, где объем воздуха небольшой, а кислород активно
расходуется на жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих органические вещества с выделением тепловой энергии.
В условиях открытого грунта для улучшения снабжения кислородом корневой системы тщательно рыхлят почву или ограничивают поливы. В защищенном грунте наряду с этими приемами необходима вентиляция культивационных сооружений.
Содержащийся в воздухе азот могут усваивать только микроорганизмы,
находящиеся в почве или в клубеньках корней у бобовых культур (горох, фасоль, бобы), после уборки которых почва обогащается его соединениями.
Температурный режим
От температуры зависят жизненно важные процессы, протекающие в растениях: усвоение углекислого газа (фотосинтез), поступление воды, поглощение питательных веществ из почвы, дыхание, испарение воды (транспирация),
передвижение питательных веществ от корней к листьям, почкам и плодам, а
также пластических веществ от листьев к корням.
По требовательности к теплу овощные растения делят на пять групп: –
морозо- и зимостойкие — многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен, любисток, эстрагон. У растений этой группы рост начинается при температуре 1
°С, но наиболее энергично идет при 15—20 °С. Вегетирую-щие растения могут
выдерживать кратковременные заморозки до 8— 10 °С. Находясь в состоянии
покоя, они успешно переносят и зимние морозы, особенно при наличии снежного покрова; – холодостойкие — капуста, все корнеплодные растения, салат,
укроп, шпинат, репчатый лук, овощной горох, бобы и др. Семена холодостойких культур прорастают при 2—5 °С. Наилучшая температура для их роста
15—20 °С. Температура воздуха выше 25 °С угнетает растения, а при 30— 32
°С прекращается их рост; – умеренно холодостойкие — картофель. Для его
роста требуется температура 15—20°С, при 8—10°С рост приостанавливается.
Надземная часть растений погибает при нулевой температуре; – теплолюбивые
— огурец, кабачок, томат, перец, баклажан. Семена их начинают прорастать
при 12—15 °С, оптимальная температура для роста и развития растений 20—28
°С. При температуре ниже 15 °С и выше 30 °С рост прекращается. Снижение
температуры ниже нуля приводит к гибели растений;
жаростойкие — арбуз, дыня, тыква. Рост и развитие растений идут нормально не только при температуре, оптимальной для теплолюбивых растений,
но и выше — при 40 °С.
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В различные фазы своей жизни растения предъявляют неодинаковые требования к теплу. Так, семена могут набухать при низкой положительной температуре, а прорастать — только при сравнительно высокой. При этом минимальная температура для прорастания холодостойких культур 1 — 5 °С, теплолюбивых — от 14—15 до 16— 17 °С. Повышение температуры до 25—30 °С ускоряет прорастание, что приводит к быстрому расходованию питательных веществ
семени на ростовые процессы и на дыхание. Поэтому при выращивании рассады холодостойких культур в парниках и теплицах температуру снижают до 8—
10 °С, теплолюбивых — до 14— 15 °С. В этих условиях корневая система продолжает развиваться, так как для ее роста температура почвы может быть на
3—4 °С ниже, чем воздуха. Спустя 5—7 дней температуру постепенно повышают до 15—20 °С для холодостойких и до 20—24 °С для теплолюбивых культур.
Водный режим Вода играет важную роль в жизни растений. Она поддерживает в них необходимый обмен веществ, входит в состав протоплазмы, клеточных оболочек и других органов, обусловливает внутреннее напряжение клеток (тургор). При недостатке воды тургор ослабляется, и растения увядают. С
помощью воды осуществляется передвижение питательных веществ, а благодаря испарению влаги (транспирации) происходит регулирование температуры
растения.
Требовательность овощных культур к почвенной влаге зависит от особенностей развития корневой системы. Наиболее нуждаются в воде огурец,
шпинат, капуста, редис, у которых корневая система слабо развита и находится
в поверхностных горизонтах почвы, а испаряющая поверхность листьев велика.
Например, у огурца масса листьев больше массы корней в 25 раз, у томата — в
15, у капусты — в 11 раз.
Корнеплодные растения развивают глубоко проникающую и широко распространяющуюся в радиальном направлении корневую систему. Благодаря
этому они могут добывать воду из большого объема почвы, вместе с тем некоторые из них имеют большую листовую поверхность и расходуют много воды
на испарение (свекла, катран, брюква).
Наибольшую потребность во влаге растения испытывают во время набухания семян. В этот период степень увлажнения почвы должна быть близкой к
полному ее насыщению. Так как весной почва быстро просыхает, необходимо
принять меры к сохранению влаги: не допускать разрыва во времени между перекопкой почвы и посевом или посадкой растений; поддерживать поверхность
почвы в рыхлом состоянии; применять мульчирование перегноем, пленкой,
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всходозащитной бумагой; не допускать роста сорняков; защищать почву от
ветра путем создания кулис или установки дощатых щитов.
При влажности почвы ниже критического уровня проводят поливы. Для
определения критического уровня влажности из почвы скатывают шарик. Супесчаную почву необходимо поливать, если шарик из корнеобита-емого слоя не
формируется или быстро распадается.
Поливать овощные культуры лучше всего дождевой, речной или прудовой водой.
Водопроводную воду перед поливом отстаивают в течение 2—3
дней. Кроме того, в жесткую воду желательно добавить торф, древесную золу
или щавелевую кислоту. Полезно использовать талую воду, особенно при замачивании семян, выгонке рассады, а при возможности и в течение всего вегетационного периода. Для этого можно брать воду, образующуюся при оттаивании
льда в погребах, холодильнике. Температура воды для полива овощей должна
быть 22— 24° С, холодную воду корни впитывают плохо. Недопустим полив
находившихся на холоде растений и чересчур теплой водой, поскольку это
сильно стимулирует их рост.
Питательный режим
Овощные культуры выносят из почвы, особенно в период бутонизации,
цветения и плодоношения, значительное количество питательных веществ. Как
правило, больше всего они поглощают калия и азота и сравнительно меньше
фосфора. Довольно велика потребность овощных культур в кальции. Много питательных веществ берут из почвы среднепоздние и поздние сорта овощей.
Значительным выносом азота, калия и фосфора отличаются капуста, брюква,
свекла, морковь. К растениям со средним потреблением питательных веществ
относятся томат, лук, чеснок, салат, шпинат. Меньше всего питательных веществ на центнер урожая потребляют редис и огурец.
Вынос питательных веществ во многом зависит от величины урожая, погодных и других условий выращивания: температуры воздуха и почвы, освещенности и т. д. На холодных почвах в растения поступает мало фосфора, и в
это время их нужно подкармливать фосфорсодержащими удобрениями.
Недостаток в почве какого-либо питательного элемента отражается на
внешнем виде растений.
Факторы, определяющие качество и сохраняемость плодов и овощей
На качество плодов и овощей оказывают влияние условия минерального
питания и обеспеченность растений влагой в период вегетации, сортовые и
климатические особенности зоны выращивания отдельных видов плодов и
овощей.
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Известно, что для синтеза органических веществ растения из почвенного
раствора потребляют воду и растворенные в ней минеральные элементы, прежде всего фосфор, азот и др.
Для повышения урожая овощных и плодовых культур широко используются минеральные и органические удобрения. Оптимальное их сочетание обеспечивает рост урожая и повышение его качества. Для большинства овощных
культур азот является наиболее действенным фактором повышения урожайности. Однако избыточное азотное питание растений в условиях прохладного
пасмурного лета может привести к нежелательным последствиям: в клубнях,
корнеплодах, листьях, плодах могут накапливаться в больших количествах минеральные формы азота - нитриты и нитраты, которые сами по себе для организма человека ядовиты. Избыток азота в почве также отрицательно сказывается на накоплении в плодах и овощах сухих веществ, углеводов, крахмала в
клубнях. Их лежкоспособность снижается. При приемке отдельных партий
продукции необходимо знать химический состав плодов и овощей. Для этого
определяют фактическое содержание Сахаров, крахмала, сухих веществ, кислот. Особенно это важно для организации и переработки или хранения картофеля, капусты, корнеплодов, томатов.
Орошение в овощеводстве и плодоводстве позволяет получать гарантированно высокие урожаи независимо от складывающихся погодных условий. Однако избыток влаги в почве в период созревания плодов и овощей отрицательно
влияет на их качество: повышается содержание влаги, снижается содержание
сухих веществ, Сахаров. Избыточное увлажнение задерживает созревание.
Особенно отрицательно сказывается избыток влаги в почве на картофеле. Урожай клубней резко снижается, они поражаются болезнями и даже могут задохнуться.
При неравномерном распределении осадков в летний период резко возрастает содержание корнеплодов моркови и свеклы с глубокими трещинами
мякоти. У лука и чеснока в условиях дождливого прохладного лета задерживается созревание, резко возрастает заболеваемость шейковой гнилью. Томаты в
этих условиях запаздывают с созреванием, сильно поражаются фитофторой и
плохо хранятся.
Температура и относительная влажность воздуха оказывают большое
влияние на качество ягодных культур. Земляника, малина, смородина, крыжовник в условиях пониженных температур и высокой влажности воздуха медленнее созревают и поражаются болезнями. В ягодах уменьшается содержание Сахаров, витаминов, ароматических веществ. Лежкость и транспортабельность
ухудшаются.
225

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

Особенности сорта также оказывают влияние на химический состав и
пищевую ценность овощей и плодов. Как правило, в плодах и овощах раннеспелых сортов содержится больше воды, меньше сухих веществ и Сахаров.
Плоды более кислые, с непродолжительной лежкоспособностью. Ранние овощи
- огурцы, томаты, капуста - малопригодны для технологической переработки.
Ранние сорта картофеля, моркови, свеклы столовой используют в летнеосенний период, и на зимнее хранение их не закладывают.
Зоны выращивания оказывают существенное влияние на химический состав и лежкоспособность плодов и овощей. Выращенные в южных и юговосточных районах страны, они отличаются меньшим содержанием воды и
большим - сухих веществ и растворимых углеводов. Это связано с тем, что на
юге выше уровень солнечного освещения растений, а следовательно, и процессы синтеза органических веществ более интенсивны.
У плодовых культур, особенно семечковых и косточковых, химический
состав зависит также от возраста деревьев. Молодые, только вступающие в пору плодоношения деревья формируют плоды с более низкими вкусовыми качествами и пониженной лежкоспособностью. Зачастую они не выровнены по размеру. Лучшие качества сорта проявляются в пору максимальной продуктивности плодоношения (10-20-й год жизни деревьев).
Решение проблемы повышения качества плодов и овощей связано с созданием новых сортов, устойчивых к механическим повреждениям и болезням.
В этом направлении уже достигнуты определенные успехи: выведены сорта томатов с толстой кожицей плодов, пригодные к механизированной уборке; имеются сорта картофеля, устойчивые к вирусным заболеваниям, а также не поражающиеся фитофторозом и раком картофеля.
Лежкоспособность плодов и овощей, предназначенных для хранения, в
огромной степени зависит от качества сортировки убранного урожая. Все виды
продукции перед закладкой на хранение должны пройти тщательную сортировку в соответствии с требованиями стандартов к качеству. Удаление гнилых, механически поврежденных, подмороженных и пораженных болезнями экземпляров обеспечит сохранение качества продукции в условиях длительного хранения.
Содержание работы и последовательность выполнения
Задание № 1 Изучив методический материал сделайте конспект классификации овощей:
- по продолжительности жизни
- по органам растений используемым в пищу
-по товароведению
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Задание №2 Используя методический материал к уроку заполните таблицу условий выращивания овощей.
характеристика
Требовательность культур Способы
по
улучшению условий
Световой режим СветВоздушногазовый режим
Температурный
режим
Водный режим
Питательный
режим

Углекислый газКислород

Задание №3 Используя методический материал, перечислите основные
факторы, определяющие качество и сохраняемость овощей и плодов.
Контрольные вопросы:
1. Что такое лежкость
2. Что такое сохраняемость
Деление плодоовощной продукции в зависимости от лежкости
Тема 1.15 Методы хранения плодов и овощей. Полевое хранение
Лекция 15 Физические и теплофизические свойства плодов и овощей. Виды
тары и способы упаковки плодов и овощей.
Физические и теплофизические свойства плодов и овощей
Сыпучесть. По сравнению с зерном овощи, плоды и картофель обладают
меньшей сыпучестью. Косточковые (вишня, абрикос, персик, слива, плоды более сыпучи благодаря округлой форме и гладкой поверхности, что используют
при уборке и переработке. При закладке в бурты картофель и овощи укладывают по углу естественного откоса, который изменяется в пределах 40...45°.
Самосортирование. Проявляется при использовании механизированных
средств загрузки хранилищ картофелем и овощами. Более крупные, с большей
удельной массой кочаны, корнеплоды и клубни распределяются вблизи от места падения, мелкие перемещаются по насыпи дальше.Предупреждают самосортирование предварительным сортированием или калиброванием клубней, кор227
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неплодов, кочанов, плодов по форме и размеру. Очень важно очистить продукцию от примесей.
Скважистость. Благодаря скважистости используют такой современный
технологический прием, как активное вентилирование, или вводят в продукты
газ либо пары различных отравляющих веществ для обеззараживания (дезинфекции или дезинсекции). Для большинства овощей скважистость находится на
уровне 45...55 %.
Механическая прочность. Характеризуется удельным сопротивлением
клубней, корнеплодов, кочанов, плодов вдавливанию штампа площадью 1 см2
и выражается в килограммах на квадратный сантиметр. Ее характеризуют также усилием на раздавливание (сжатием между двумя пластинами). Удельное
сопротивление зависит от прочности структуры объекта, его размера и массы.
Так, у картофеля оно колеблется в пределах 17...25 кг/см2.
Сорбционные свойства (испарение и отпотевание). Масса клубней,
плодов и овощей при транспортировании и хранении уменьшается главным образом в результате испарения влаги. При одинаковых внешних условиях интенсивность испарения тем выше, чем больше удельная поверхность объектов. Поэтому из мелких клубней, плодов и овощей одного и того же вида, и сорта при
прочих равных условиях влаги испаряется больше, чем из крупных. Для основных видов плодов и овощей в хранилищах поддерживают влажность воздуха
90...95 %, для листовых и пучковой продукции 96...98 %. Исключение составляют репчатый лук и тыква, кабачки-цуккини, они лучше сохраняются при
влажности воздуха 70...75 %.
Подверженность замерзанию. В основном овощи и плоды замерзают в
пределах температуры от —0,5 (огурцы, томаты) до —3 °С (свекла, морковь и
др.), что крайне ограничивает возможность сохранения продуктов в свежем виде. Некоторые овощи и плоды длительный срок выдерживают температуру немного ниже 0 °С.
Теплофизические свойства. Овощи, плоды и картофель обладают плохой тепло- и температуропроводностью. Они очень медленно охлаждаются и
так же медленно нагреваются.
Классификация тары и характеристика основных ее видов
По выполняемым в процессе товарного обращения функциям тару подразделяют на транспортную, потребительскую и тару-оборудование.
Транспортная тара применяется для транспортирования и хранения товаров. Она образует самостоятельную транспортную единицу.
Потребительская тара поступает к потребителю с товаром и не выполняет
функцию транспортной тары. К ней относятся флаконы, бутылки, банки, тубы,
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стаканчики, пакеты, коробки и т. п. Их стоимость включается в цену товара и
оплачивается конечным покупателем.
К потребительской таре предъявляются повышенные эстетические требования, она должна привлекать внимание покупателя, а также содержать информацию об изготовителе, количестве, потребительских свойствах и правилах использования товара, создавать товару рекламу.
Разновидностью потребительской тары является подарочная. Художественно-конструкторское исполнение подарочной тары подчеркивает назначение
товара как подарка или сувенира. Для ее изготовления иногда используют дорогостоящие материалы, например, керамику, натуральную кожу и т. п.
Тара-оборудование представляет собой изделие, предназначенное для укладывания, транспортирования, временного хранения и продажи из него товаров.
В зависимости от кратности использования тара делится на разовую,
возвратную и многооборотную.
Разовая тара предназначена для однократного использования при поставках товаров. К ней относится большинство видов потребительской тары, а также подлежащая утилизации после использования транспортная тара.
Возвратной является тара, бывшая в употреблении, используемая повторно.
Многооборотная т ара предназначена для многократного ее использования при поставках товаров, а потому, как правило, подлежит обязательному
возврату поставщику.
В зависимости от принадлежности следует различать тару общего пользования и инвентарную. Инвентарной является многооборотная тара, принадлежащая конкретному предприятию и подлежащая возврату данному предприятию.
По назначению тару делят на универсальную, применяемую для затаривания различных товаров, и специализированную — только для определенных
товаров.
По методам изготовления различают клееную, штампованную, литую,
сварную, бондарную и другую тару.
По конструктивным особенностям тару подразделяют на неразборную,
разборную, складную, разборно-складную, закрытую, открытую, а также штабелируемую.
Неразборная тара состоит из неразборных неподвижно соединенных частей.
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Конструкция разборной тары позволяет разобрать ее на отдельные части
и вновь собрать, соединив» сочленяющиеся элементы.
Конструкция и свойства складной тары позволяют сложить ее без нарушения сочленения элементов и вновь придать таре первоначальную форму.
Разборно-складная тара сочетает в себе конструктивные особенности разборной и складной тары.
Если конструкция тары предусматривает применение крышки или другого затвора, то такая тара называется закрытой. Тара, применяемая без крышки
или другого вида затвора, относится к открытой.
Штабелируемой называется тара, конструкция и свойства которой позволяют укладывать ее в устойчивый штабель.
По степени прочности тара бывает жесткой (деревянные и полимерные
ящики, бочки), полужесткой (картонные ящики, полимерные тубы) и мягкой
(мешки, пакеты).
В зависимости от устойчивости к внешним воздействиям тара может
быть пыле-, свето-, жиро-, газо-, паро- и влагонепроницаемой.
По материалу изготовления тару подразделяют на картонную, деревянную, бумажную, текстильную, металлическую, стеклянную, керамическую, полимерную и комбинированную.
Характеристика основных видов тары
Картонная тара в последнее время получила наибольшее распространение, заменив дорогостоящую и громоздкую деревянную тару. Она широко
применяется для упаковки многих продовольственных и непродовольственных
товаров. Одно из ее преимуществ — небольшая удельная масса по отношению
к затариваемой продукции. Изготавливают такую тару из прессованного, литого или склеенного картона, для производства которого используют древесину и
ее отходы, целлюлозу, макулатуру.
Наиболее распространенным видом транспортной' картонной тары являются ящики. Их изготавливают из цельного листа плоского или гофрированного картона, сшитого проволочными скобами или стальной лентой. Дно и крышка ящика образуются четырьмя клапанами, стыки которых заклеивают бумажной клейкой лентой. Картонные ящики делают складными, что упрощает процесс их хранения и транспортирования в порожнем виде.
Лотки (открытые невысокие ящики) из картона предназначены для формирования с помощью специальной пленки групповой упаковки продукции
(например, в бутылках), облегчающей перевозку и хранение грузов. Используют картонные лотки и для перевозки плодов и ягод.
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Потребительская картонная тара — это коробки и пачки. Коробки имеют
разнообразную форму, плоское дно, а закрываются они клапанами или крышкой (съемной или на шарнире). Пачка закрывается клапанами, а ее корпус имеет форму параллелепипеда.
Деревянная тара — жесткая, способная выдерживать механическое воздействие. Она хорошо защищает товары при транспортировании, однако, обладая высоким коэффициентом собственной массы, увеличивает стоимость перевозки в ней товаров. К этой группе тары относят ящики, бочки и корзины.
Ящики представляют собой транспортную тару, корпус которой образован прямоугольным дном, двумя торцовыми и боковыми стенками, с крышкой
или без нее. Они бывают дощатые (изготовленные из пиломатериалов заданных
размеров), тонкостенные дощатые (из тонких, толщиной не более 10мм, дощечек), фанерные (из.фанеры с планками из пиломатериалов), древесноволокнистые (из древесноволокнистой плиты с планками из пиломатериалов) и комбинированные.
Кроме того, деревянные ящики различают:
по назначению (универсальные и специализированные, например, фанерные ящики для чая);
по конструкции (разборно-складные и неразборные);
по способу соединения деталей (плотные и решетчатые);
по виду крепления деталей (проволочными скобами, гвоздями и др.);
по размерам (устанавливаются стандартами исходя из габаритных размеров и массы упаковываемого груза) и другим признакам.
Разновидностью деревянных ящиков является лоток. Это ящик, высота
которого не превышает 110 мм.
Деревянные бочки, как и ящики, относятся к транспортной таре. Корпус
бочки имеет цилиндрическую или параболическую форму. Он состоит из стянутых металлическими или деревянными обручами клепок (специально обработанных деталей), образующих остов. На внутренней I поверхности остова
имеется упорный паз — углубление по длине окружности, предназначенное для
вставки дна. В месте соединения корпуса бочки с дном располагается упорный
обруч, в той части бочки, которая имеет наибольший диаметр — пуковый, а
между ними — шейный.
Клепки бочек могут быть изготовлены из пиленой или колотой древесины или многослойного шпона (для фанерно-штампованных бочек).
В зависимости от назначения деревянные бочки делят на сухотарные и
заливные. Сухотарные бочки предназначены для хранения и перевозки сухих
молочных продуктов, яичного порошка, охлажденной рыбы, сухой краски и др.
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В заливные бочки затаривают тузлучные продукты, плодоовощные продукты с
рассолом, пиво, вина, соки и другие жидкие продукты, а также пищевые жиры,
замороженные плоды и ягоды и т. п. В этих бочках обычно высверливают одно
или два наливных отверстия, которые закупоривают пробками.
Вместимость бочек может быть различной. Например, бочки для коньяка,
вин, соков и морсов имеют вместимость от 50 до 600 дм3, для пива — 50 и
100дм3. Для большинства других товаров изготавливают деревянные бочки
вместимостью от 5 до 250 дм3.
Одной из разновидностей деревянной тары являются корзины. Они бывают прутяные и драночные. Используют их для сбора, хранения и перевозки
ягод, плодов, овощей, а также рыбы и других продовольственных товаров.
Бумажная тара применяется для затаривания сыпучих и штучных товаров (продукции пищевой промышленности, строительных материалов и др). К
ней относятся мешки и пакеты.
Мешки изготавливают двух типов: с открытой или закрытой клапаном
горловиной. Для их производства используют мешочную бумагу, которая может быть многослойной, ламинированной полиэтиленом или пропитанной специальными составами.
Пакеты, бывают двух типов: одинарные и с внутренним пакетомвкладышем. Для производства наружных и одинарных пакетов используют бумагу с полимерным покрытием, мешочную бумагу, а также специальную бумагу для упаковки продуктов на автоматах. Внутренние пакеты изготавливают из
пергамента или парафинированной бумаги. Бумажные пакеты склеивают, а у
пакетов из комбинированных материалов швы сварные.
Текстильная тара — это паковочные ткани и тканевые мешки.
Паковочные ткани (хлопчатобумажные, льняные, льно-джуто-кенафные)
служат для упаковки в виде рулонов, кип, тюков ковровых изделий, тканей и
других товаров.
Тканевые мешки шьют из льняных, полульняных, льно-джуто-кенафных
и других мешочных тканей. По назначению они делятся на продуктовые мешки
(для упаковки муки, крупы и других сыпучих продуктов) и мешки для сахара.
Выпускают мешки обычной и повышенной прочности. Вместимость их
чаще всего равна 50 или 100 кг, но может быть и другой.
Металлическая тара применяется для затаривания, транспортирования и
хранения жидких, летучих, огнеопасных и других товаров, обладающих специфическими свойствами. Сюда относят бочки, барабаны, фляги, канистры и баллоны (в том числе аэрозольные). Их изготавливают из листовой стали, жести,
алюминия.
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Для фасовки пищевых нестерилизуемых продуктов (чая, кофе, кондитерских изделий и т. п.) предназначены жестяные банки с крышкой, а для консервируемой продукции — банки для консервов.
К таре, предназначенной для пищевых продуктов, предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования. Так, внутреннюю поверхность
банок для консервов покрывают специальными лаками или эмалями, препятствующими взаимодействию содержимого тары с металлом.
Стеклянная тара служит для упаковки продовольственных (соки, алкогольные и безалкогольные напитки, консервированные плоды, овощи и др.) и
непродовольственных (парфюмерно-косметические изделия, средства бытовой
химии и др.) товаров. К ней относятся баллоны (бутыли), бутылки, банки и
флаконы различной формы и емкости, изготовленные из бесцветного или окрашенного стекла.
Из-за хрупкости стеклянную тару транспортируют либо в специальных
полимерных ящиках с гнездами, либо в ящиках, заполненных прокладочными
материалами (стружкой, картоном и т. п.).
Керамическая тара, как правило, значительно увеличивает стоимость товара, поэтому наиболее часто ее применяют в качестве подарочной тары для
упаковки чая, ликеро-водочных изделий и парфюмерии.
Полимерная тара получает все большее распространение, так как обладает небольшой удельной массой, высокой механической прочностью, низкой
влагопроницаемостью.
Тара, изготовленная различными способами из полиэтилена, полипропилена, полистирола и прочих полимеров, позволяет заменить некоторые виды
тары из других материалов. Например, полимерную тару можно использовать
вместо деревянных ящиков и бочек, тканевых мешков, стеклянных бутылок и
флаконов, бумажных мешков и пакетов.
Широкое применение в качестве упаковочного материала получили полимерные пленки. Так, пищевые продукты, упакованные в термоусадочную
пленку, дольше сохраняют свои вкусовые качества и внешний вид, не подвергаются воздействию влаги, пыли.
Обеспечить более долгий срок хранения скоропортящихся продуктов позволяет применение пакетов для вакуумной упаковки, имеющих асептическую
(защищенную от бактерий) внутреннюю поверхность.
С помощью специальной пленки из полиэтилена товары в потребительской таре скрепляют между собой на поддоне, картонном лотке. Такая упаковка
облегчает их хранение, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы.
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Комбинированную тару изготавливают из двух или более различных материалов, например: бумаги и алюминиевой фольги, картона и полимерной
пленки. Так, к комбинированной таре относятся рассмотренные ранее мешки из
ламинированной полиэтиленом бумаги.
Практическое занятие№5 Хранение картофеля и овощей в буртах и траншеях
Цель: изучить классификацию и характеристику складов для хранения
плодов, овощей и картофеля.
Теоретическая часть:
Выделяет 2 группы:
-полевое хранение - простейшие временные сооружения
-капитальные - стационарные сооружения.
1.При полевом хранении используют типовые бунты и траншеи; модернизиро
ванные бурты и траншеи; постоянные буртовые площадки; снегование.
Типовые бурты и траншеи.
Бурты - валообразные удлиненные штабеля продукции, наземные или в неглубо
ких котлованах. Укрытие соломой и землей, оборудованы системой вентиляции и
приспособлениями для контроля температуры. Траншеи - удлиненные углубле
ния в земле, заполненные продукцией, укрытые и оборудованы системой венти
ляции и приспособленные для контроля температуры. Тепловой баланс буртов и
траншей зависит:

От размера штабеля продукции, которое определяется видом овощей и
климатическими условиями зоны

От толщины укрытия (солома + земля) ориентировочная общая толщина д/б не < глубины промерзания грунта в конкретной местности .
Успех хранения в буртах и траншей так же зависит от своевременности нанесении укрытия. Слишком ранее нанесение может привести к самосогреванию
продуктов, слишком позднее - к подмораживанию.

От системы вентиляции. В буртах и траншеях действие вентиляции основано на «тяге», т.е. движению воздуха вверх вследствие разницы температур в
штабеле и снаружи называется естественной вентиляцией.
Модернизированные.
Обычные имеют недостатки сложность регулирования и контроля режимов хранения, высокая трудоемкость,
недостаточная вместимость. В модернизированную продукцию размещают в
затаренном виде - в ящиках вместимостью 20-25кг. Корнеплоды укладывают
навалом в ящики либо переслаивают песком или торфом, ширина буртов > 2,53м, h 1-1,2м.
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Постоянные буртовые площадки.
Используют в специализированных овощеводческих хозяйствах, включая 8 бур
тов, размеры буртов >.ширина 3.5м, L 25м, h 1,9.
Укрытие постоянное:
Деревянные стропила, обшитые горбылем, слой рубиройда, слой сухого торфа
или опилок, слой земли. Со стороны подъездных дорог делают 4 люка для
загрузки и выгрузки.
Для картофеля вентилируют продукцию через систему каналов расположенных
под землей. Воздух при этом поступает в бурт под деревянной решеткой, на
которой находится продукция с помощью вентилятора.
Снегование.
(картофель, овощи). Овощи размещают либо без упаковки прямо в снегу, либо с
изоляцией их от снега, например, корнеплоды в ящиках или картофель,
обернутый рогожей или крафт бумагой.
Температура снега д/б -1-2 ( при оттепелях). При более низкой может быть
подмораживание овощей. Сначала выстилают слой снега 0,5м, размещают
продукцию на снег, через каждые 5-6м д/б снеговые перемычками по 0,5м.
После формирования бурта, его укрывают снегом, толщиной 1м, сверху
теплоизоляционным материалом соломой, опилками или торфом; затем рогожей
в 2-3 слоя. Весной укрытия белят известью или мелом для отражения солнечных
лучей.
Устройство буртов и траншей для хранения картофеля
Полевой способ хранения овощей и картофеля распространен в нашей
стране и за рубежом. Утверждены международные стандарты на этот способ
хранения: СТ ИСО 5525-80 «Картофель. Хранение на открытом воздухе (в буртах)» и СТ ИСО 6000-81 «Капуста кочанная. Хранение на открытом воздухе».
Буртами называют валообразные кучи овощей или картофеля, уложенные
на грунте (на поверхности земли или в неглубоком длинном котловане) и укрытые какими-либо термо- и гидроизоляционными материалами. Траншеи - канавы, вырытые в грунте, в которые засыпают овощи и картофель. Подобно буртам, траншеи также укрывают.
При правильной закладке картофеля и многих овощей бурты и траншеи и
надлежащем уходе за ними хранение может быть вполне успешным. Сохранность продуктов при таких способах основана на физических свойствах грунта
и физиолого-биохимических процессах, протекающих в насыпи клубней, корнеплодов и других объектов хранения. Вследствие плохой теплопроводности
грунта и в известной степени его изотермических свойств, а также тепло- и га235
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зообмена в хранящихся продуктах в бурте и траншее создают довольно стационарный режим хранения, приближающийся к оптимуму как по температуре,
влажности воздуха, так и по составу газовой среды. От регулирования теплообмена и состояния газовой среды во многом зависит и сохранность продуктов.
При недостаточном теплообмене развивается самосогревание, при избыточной
теплоотдаче – промерзание продуктов по углам бурта или полное промораживание.
В буртах и траншеях хранение достаточно герметичное (в так называемых глухих траншеях и буртах) или с необходимым воздухообменом, в результате которого довольно быстро регулируют температуру в продукте и аэрируют
его. При хранении картофеля лучшие результаты получают, если содержание
диоксида углерода в воздухе бурта или траншеи составляет 2...3, кислорода
16…18 %.
В зависимости от вида закладываемых продуктов и географического положения хозяйства используют бурты и траншеи различных размеров. На юге
более стационарный режим хранения создают в траншеях. Таким способом там
хранят картофель, свеклу, капусту и др. В Нечерноземной зоне больше распространено буртовое хранение картофеля, свеклы и капусты и траншейное моркови, сельдерея, петрушки и репы. В районах с очень холодной зимой применяют
более глубокие траншеи и широкие бурты.

Закладываемые в траншеи картофель и корнеплоды можно переслаивать
влажной землей, или песком. В этом случае снижается вместимость траншей,
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однако такой способ выгоден благодаря сокращению потерь массы и качества
продуктов. Заложенные таким способом на хранение клубни почти не теряют
массу, обладают хорошим тургором и, как правило, не прорастают к весне.
Выбор места и размещение. Для буртов и траншей выбирают участки,
защищенные от холодных ветров, с уровнем грунтовых вод не ближе 2 м. от
дна котлована. Бурты и траншеи размещают обычно попарно так, чтобы около
них не застаивались осенние и весенние поверхностные воды, на расстоянии 0,5
м. от укрытий вырывают водоотводные канавки. Между буртами и траншеями
оставляют проходы шириной 4...5 и проезды 7...8 м., однако их размеры зависят
от конкретных условий. Площадки должны быть удобно расположены по отношению к местам потребления продуктов и связаны с дорогами.
В бурты и траншеи закладывают только полноценную и здоровую продукцию, доставленную к месту хранения бережно и желательно в таре. Перед
укладкой ее целесообразно охладить во временных кучах-буртах под укрытием
из соломы и небольшого слоя земли, присыпаемой снизу. Укладывают картофель и овощи по углу естественного откоса. Выравненность скатов проверяют
рейками или туго натянутым шпагатом. Корнеплоды и капусту загружают
обычно на 10...15 см. ниже верхнего уровня траншеи.
Укрытие. Размеры потерь и успех хранения во многом зависят от правильного укрытия. Бурты и траншеи укрывают различными тепло- и гидроизоляционными материалами, главным образом соломой и землей с чередованием
в два - четыре слоя. Уложенные продукты укрывают в тот же день небольшим
слоем земли. Ее насыпают выше уровня траншеи в виде бугорка с захватом
краев на 1...1,5 м., чтобы не затекала вода. Толщина укрытия зависит от температуры атмосферного воздуха зимой, толщины и плотности снежного покрова,
силы ветра, расположения буртов и траншей (на открытой площадке или в защищенном месте), влажности соломы и состава почвы, ширины бурта и вместимости котлована, вида (иногда сорта) заложенной продукции и глубины
промерзания грунта зимой.
При замене одного изоляционного материала другим учитывают его коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности слегка увлажненной соломы равен 0,02; земли 0,08. Следовательно, слой земли взамен соломы должен быть в четыре раза толще. Коэффициент теплопроводности земли,
соломы, опилок при увлажнении резко увеличивается.
Толщина укрытия у гребня буртов меньше, чем у основания, так как тепло, выделяемое продуктами, поднимается к гребню. Поэтому при недостаточном укрытии продукция у основания подмораживается При незаделанных вовремя трещинах в гребне и тонком слое укрытия землей и соломой при сильных
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ветрах в малоснежную зиму возможно подмораживание овощей и картофеля в
верхней части насыпи.
В Беларуси, например, на картофель и овощи, загруженные в траншеи и
ямы, сначала кладут лапник хвойных пород для отпугивания мышей и предупреждения загнивания верхнего слоя. В Центральной зоне России картофель и
овощи в буртах, а иногда и в траншеях, как правило, укрывают соломой, затем
землей, присыпая ее снизу, чтобы ветер не раздул солому.
Корнеплоды в буртах укрывают сначала тонким слоем земли, потом соломой и землей. В результате снижается загнивание. Гребень бурта остается
только под укрытием из соломы до самых морозов (начало ноября в Нечерноземной зоне, на юге позднее. При наличии приточно-вытяжной вентиляции
гребень в ненастную погоду заваливают землей или дополнительно укрывают
соломой. Перед окончательным укрытием промокшую солому заменяют сухой,
так как мокрая быстро промерзает.
Бурты и траншеи окончательно укрывают, когда температура понижается
до 3...4°С (в Нечерноземной зоне обычно в конце октября начале ноября). До
морозов вокруг буртов раскладывают солому, чтобы до окончательного укрытия земля не промерзала. При завершении укрытия слой земли увеличивают до
нормы. Если сначала соломы положено мало, то на первое укрытие кладут второй слой соломы, а на нее землю. Такое четырехслойное укрытие рекомендуют
в тех случаях, когда используют солому прошлого года.
Непосредственно на картофель и овощи старую солому не раскладывают,
так как она может служить источником инфекции. Старую солому, а также древесные листья, сухую картофельную ботву, мякину, торф, шлак или другой теплоизоляционный материал используют для второго слоя.
Вентиляция. Бурты и траншеи оборудуют различными системами вентиляции: приточно-гребневой, трубной, приточно-вытяжной или активной. Наиболее простая приточно-гребневая. Холодный воздух поступает через нижний
горизонтальный канал сечением 0,2 Х 0,25 м., перекрытый сверху деревянными
решетками или жердями. Канал выводят за пределы укрытия но так, чтобы через него в бурт не затекала дождевая вода. При буртовании капусты и брюквы
вместо канала прокладывают треугольные (шатровые) трубы сечением 0,4 Х 0,4
м. Холодный воздух попадает в приточный канал, проходит через массу овощей и, нагреваясь, поднимается к гребню. В этом случае вентиляция происходит через гребень, который оставляют укрытым одной соломой до морозов. Такую вентиляцию устраивают при хранении картофеля и свеклы в буртах шириной 2...2,5м.
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Чаще всего для вентиляции в бурте над приточным каналом или нижней
трубой устанавливают вытяжные вертикальные трубы (через каждые 3...4 м. и
на таком же расстоянии от торцов). Нижние части их высотой 1,2...1,5 м. - решетчатые. Просветы между рейками при хранении картофеля 2...3 см., брюквы
и капусты до 10 см. Верхнюю часть каждой трубы, проходящей через укрытие,
делают из теса и без щелей. На верхнем конце выведенной трубы закрепляют
двускатный колпак для защиты от осадков. При подготовке площадок для буртового хранения систему вентиляционных каналов можно спланировать и устроить заранее.
Применяют естественную утепляющую вентиляцию наземных буртов,
снижающую потери продукции и расходы на хранение (рис. 73). Перед закладкой на хранение корне- и клубнеплодов готовят ровную твердую площадку, которую обрамляют по периметру бурта невысоким валом из почвы. Затем делают воздухораспределительную канавку 3, через определенные интервалы высверливают шурфы. Их глубина превышает слой промерзания почвы в полтора
раза. Между вертикальными вытяжными трубами обычной вентиляционной
системы 1 наклонно к канавке устанавливают решетчатые трубы не выходящие
за пределы укрывающего слоя. Трубы служат для поступления тепла внутрь
бурта и утепления его поверхности. При снижении температуры обычную вентиляционную систему закрывают. Глубинное тепло, поступающее из шурфов,
распространяется по вентиляционной системе, поступает в массу продукции
через наклонные решетчатые трубы. Теплый воздух из шурфов, обогревая поверхность бурта, проникает к его гребню 7, который накрыт пленкой, и не позволяет снизиться температуре ниже 0° С даже при резком похолодании. Теплый воздух не только обогревает корне- и клубнеплоды, но и насыщает их почвенной влагой, предохраняя от излишнего испарения воды из тканей продукции. Весной при повышении температуры открывают приточную и вытяжную
вентиляцию.
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Контроль.
Во время Ухода за буртами и траншеями наблюдают за температурой и
состоянием укрытия. Буртовые термометры устанавливают под углом 30° Во
время загрузки: один с северной торцовой стороны на 0,1 м. от основания, второй в средней части бурта по гребню, заглубляя на 0,3 м. В траншее устанавливают один термометр в средней части, заглубляя в продукцию на 0,3 м.
При буртовом хранении контролируют товарное качество и состояние
клубней и овощей. В период оттепелей делают проверочные вскрытия буртов,
берут пробы, внимательно их осматривают и проводят товарный анализ (оценку качества) в соответствии со стандартом.
Температуру в каждом бурте осенью проверяют ежедневно, зимой дватри раза в неделю. Футляры для термометров должны быть без щелей. После
замера отверстия в футлярах плотно затыкают пробками из ваты, ткани или дерева. После окончательного укрытия в бурте обычно повышается температура.
Поэтому осенью вытяжные и приточные трубы держат открытыми, с наступлением морозов до -3°С приточные трубы закрывают. При дальнейшем понижении наружной температуры, а также охлаждении продукции в бурте или траншее до 1...2°С вытяжные трубы закрывают пробками из мятой соломы.
При повышении температуры продукта до 4...5°С и более трубы во время
оттепели открывают. Если температура в буртах или траншеях поднимается
выше 7...8°С, с них убирают снег, в земляном укрытии по бокам и гребню до
соломы пробивают ломом несколько отверстий. На ночь их закрывают мякиной, опилками или даже снегом, а днем открывают.
Если указанные меры не помогают и температура не снижается, а по бокам заметны проталые пятна и «парение», то бурт или траншею в этих местах
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вскрывают и осматривают, выбирают загнившую продукцию и после охлаждения снова укрывают. При необходимости продукцию перевозят в хранилище
или реализуют.
При разгрузке буртов и траншей во время холодной погоды пользуются
переносными тепляками из брезента, рогожных или ватных покрывал. При
снижении температуры картофеля до 1°С, корнеплодов до -1 и капусты до -2°С
бурт или траншею дополнительно утепляют снегом, мякиной или опилками.
Постоянная буртовая площадка.
Для хранения капусты рекомендуется постоянная буртовая площадка
вместимостью 250т. с активным вентилированием (рис. 74). Типовой проект
813-43/72 предусматривает устройство восьми буртов и вентиляционной камеры, соединенной с буртами подземными каналами.

Каркас бурта делают из деревянных стропил, опирающихся на стойки, закапываемые в грунт через 1,5 м. Стены и покрытия из горбылей. Утеплитель
бурта - торфяной грунт или опилки. Капусту закладывают через люк. Срок хранения – с октября до апреля. Температурный режим поддерживают автоматической системой активного вентилирования через блок управления, к которому
подключены термометры сопротивления. При температуре -1 °С вентиляторы
отключаются, а при температуре 1 °С - вновь включаются.
Крупногабаритные бурты с активным вентилированием.
В умеренной и теплой зонах нашей страны распространены крупногабаритные бурты вместимостью 600 т. с двухканальной системой активного вентилирования (рис. 75). При устройстве такого бурта на площадке сооружают
стенку 1 из деревянных стоек, досок и двух рядов тюков прессованной соломы,
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между которыми прокладывают пленку. Затем монтируют вентиляторы и устанавливают вентиляционные каналы 2 из дощатых щитов. По сторонам бурта
пропахивают борозду. В нее наклонно ставят тюки соломы, затем укладывают
еще два слоя тюков с наклоном внутрь, застилая между ними полотнища пленки.
Картофель засыпают в бурт высотой 3 м., шириной 8...10, длиной 40...45
м. с помощью транспортеров-загрузчиков. Его укрывают слоем тюков 3 из
прессованной соломы. На них поперек бурта внахлест (1 м.) настилают полотнища пленки 4 шириной 6 и длиной 14 м. В местах нахлеста между пленками
закладывают непрессованную солому 5 слоем 0,2 м. (для отвода воздуха при
работе вентиляторов). На пленку помещают второй слой соломенных тюков 6,
щели между ними заделывают соломой. Через каждые 9 м. вдоль бурта на 1/3
глубины насыпи устанавливают буртовые термометры.
Для активного вентилирования крупногабаритных буртов используют как
центробежные вентиляторы Ц-4-70 № 10 (производительность 26 000 м3/ч, давление 750 Па, или 75 кгс/м2), Ц-4-70 № 12,5 (40 000 м3/ч, 800 Па, или 80 кгс/м2),
так и осевые вентиляторы 06-300 № 10 (30 000 м3/ч, 190 Па, или 19 кгс/м2), б3
000 № 12,5 (производительность 40 000 м3/ч, давление 200 Па, или 20 кгс/м2) и
др.
Два продольных вентиляционных канала соединяют через вентиляционную камеру циркуляционным каналом. Вентиляционные камеры оборудованы
клапанами, которые открывают при вентиляции бурта атмосферным воздухом и
полностью или частично закрывают при применении внутреннего или смешанного воздуха. Работу вентиляторов можно регулировать автоматически, что позволяет поддерживать оптимальную температуру в насыпи.
Экономическая эффективность применения крупногабаритных буртов
очень высока. Выход семенного картофеля возрастает на 6,5...18,7 % (в зависимости от сорта). Разработаны проекты буртовых площадок вместимостью (т):
картофеля 800 и капусты 250 (типовой проект 79-2а).
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Снегование.
Это наиболее доступный и дешевый способ продления срока хранения
продуктов в Нечерноземной зоне. Помещенные в «шубу» из снега, они хранятся при относительной влажности воздуха 100 % и температуре около 0,5 ос. Таким образом удается сохранить продукты в свежем виде до июня – июля. Из
приспособленных хранилищ, где нет возможности ранней весной поддерживать
оптимальный режим хранения, овощи переносят в снежный бурт.
Для снегования в конце зимы выбирают площадку со скатом отвода талых вод, очищают ее и промораживают, затем нагружают снег и уплотняют его
слоем 30...40 см. Во время оттепели бульдозером делают снеговые борта высотой 1 м., шириной снизу 1,5, вверху 1 м. Между ними оставляют промежутки
шириной 2 м. для закладки продуктов. Через каждые 10 м. по длине котлована
устраивают перемычки из снега толщиной 1 м. Выгоднее делать не один снеговой котлован, а два-три, разделяя их перемычками из снега толщиной 1 м.
В подготовленные котлованы загружают картофель, свеклу, брюкву,
редьку (во время оттепели при температуре наружного воздуха не ниже 0 °С).
При более низкой температуре можно подморозить продукцию. Перед загрузкой котлованы выстилают рогожами, крафт-бумагой или соломенными матами.
Затем подвозят или подносят в таре перебранные картофель или овощи и осторожно высыпают в бурт. Одновременно в них вертикально ставят футляр бор243
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тового термометра, затем накрывают внахлест выпущенными концами материала, оставшегося свободным при выстилке дна, сверху укрывают бумагой,
рогожами и т. п. После засыпают слоем снега до 1 м. и сверху опилками торфом, кострой и т. д.
Морковь, петрушку, сельдерей, репу, лук снегуют уложенными в плотные
ящики вместимостью 10...15 кг. Их устанавливают в котлован, пересыпая ряды
и промежутки между ящиками снегом. Для снегования капусты отбирают кочаны лежких сортов без загнивших листьев или требующие минимальной зачистки. Снегование проводят при температуре воздуха не ниже -2 °С. В основание
бурта насыпают снег слоем 0,5...1 м. Размеры бурта (м): высота 1,5...2 м., ширина 2...4 м. длина произвольная но каждые 8 м. делают перемычки из снега
толщин 0,5 м. Кочаны укладывают на дно подготовленного бурта и через каждый ряд пересыпают снегом слоем 10 см. Сверху бурт укрывают слоем до 1 м.,
затем теплоизоляционным материалом (опилками, кострой, соломой и др.).
Картофель извлеченный из-под снега, выдерживают несколько суток в теплом
помещении, чтобы устранить сладкий вкус, возникающий при температурах,
близких к 0 °С.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Задание № 1 Используя методический материал
1. Дайте определение :
- бурты это…
- траншеи это…
2. На чем основаны данные методы хранения
3. В тетради сделайте рисунок- схему бурта и траншеи.
Задание №2 Используя методический материал к уроку сделайте конспект
основных требований к выбору участка и размещению продукции в буртах и
траншеях.
Задание № 3 Изучите методический материал запишите в тетради
- основные технологические приемы укрытия буртов и траншей
- перечислите системы вентиляции
- принцип действия приточно-гребнеевой вентиляции
- опишите методику контроля и действий технолога при полевом хранении.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные физические свойства плодов и овощей
2. Каким образом влияет механическая прочность на сохранность плодо244
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овощной продукции
3. Перечислите основные параметры, которые необходимо контролировать
при хранении овощей.

Практическое занятие № 6 Расчет потребности в таре и упаковочных
материалах.
Цель : ознакомиться с классификацией тары, правилами складирования в хранилище и методикой проведения расчета потребности в таре и упаковочном материале.
Теоретическая часть.
Тара и её классификация
Согласно ГОСТу 17527-86 «Упаковка. Термины и определения» под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту
продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, загрязнений, а также
обеспечивающих процесс обращения. Тара - это основной элемент упаковки,
представляющий собой изделие для размещения продукции.
Тару и упаковку подразделяют на следующие группы:
- по назначению - на потребительскую, транспортную;
- по кратности использования - одноразовую, однооборотную, многооборотную;
- по материалам изготовления - деревянную, керамическую, стеклянную,
картонную, бумажную, текстильную, металлическую, полимерную, комбинированную;
- по специализации - специализированную, универсальную;
- по способности сохранять форму - жесткую, полужесткую, мягкую.
Потребительская тара (упаковка) - это первичная упаковка товаров, реализуемая вместе с товаром.
Транспортная тара предназначена для транспортирования и хранения товаров в первичной упаковке или без нее. Транспортную тару изготовляют из
различных материалов, различных объемов, конструкций, используют на всех
видах транспорта; многоразового назначения.
Складирование плодов в хранилище
Перед загрузкой плодов на хранение необходимо составить план размещения ящиков в плодохранилище или камере. Более лежкие плоды зимних сортов размещают дальше, а менее лежкие — ближе к двери.
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Плоды подбирают по однородным партиям — помологическим и товарным сортам, срокам съема, способам упаковки и размерам.
Ящики устанавливают в плодохранилище штабелями по обе стороны от
главного прохода. Между штабелями и стенами оставляют свободное пространство шириной 30—40 сантиметров. Штабеля располагают попарно, оставляя между ними боковой проход шириной 60—70 сантиметров, который примыкает к главному проходу. Ящики укладывают определенным способом, чаще
всего клеткой, а иногда прямыми рядами или в шахматном порядке, чтобы к
каждому из них был доступ свежего воздуха. Стороны ящиков с маркировкой
размещают на главный или боковой проход. Первый слой ящиков ставят на
подтоварники или деревянные рейки сечением 5X5 сантиметров. Высота штабеля 2—2,5 метра, между верхними
ящиками и потолком оставляют свободное пространство в 40—50 сантиметров.
Рис. Способы укладки тары с
плодами в плодохранилище: а — шахматный; б — прямоугольный; в — колодцем; г — тройником; д — в виде буквы Ш; е — двойной клеткой.
На один квадратный метр хранилища можно поместить в среднем около
450 килограммов плодов. В середине хранилища оставляют главный проход
шириной 1,5—2 метра.
В подвалах и погребах без охлаждения можно хранить плоды без ящиков
на специальных стеллажах. Ящики с плодами загружают в плодохранилище
при помощи транспортеров, грузовых лифтов, тележек, электрокаров или же
вручную, стараясь избегать толчков и ударов.
Собранные плоды перед реализацией проходят товарную обработку, предусматривающую сортировку по качеству, калибровку по размерам в пределах
товарных сортов, упаковку в тару для хранения и транспортировки. В хозяйствах, имеющих хранилища с охлаждением, плоды для закладки на хранение
важно охладить до температуры 1—2 °С в течение 2—8 ч после съема. Пребываняе плодов в саду в течение одного дня при температуре 20—25 °С сокращает срок их дозревания на 10—15 дней, а следовательно, снижает лежхость. При
возможности организации охлаждения после съема товарную обработку их
можно проводить не сразу после уборки, а в более поздние сроки.
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Плоды сортируют и калибруют в соответствии с требованиями государственных стандартов. В тару укладывают рядами или насыпью.
Последний вариант применяют для плодов второго и третьего сортов, при
этом для лучшего заполнения тары используют виброустановку ВУ-1,5. При
рядовой укладке плоды упаковывают в ящики с прямоугольным, шахматным
или диагональным расположением. Ряды в таре изолируют различными материалами (стружкой, бумагой или ячеистыми поддонами).
Расчет потребности в таре и упаковочных материалах.
а) Исходя из планируемого объема хранения того или иного вида продукции, особенностей упаковки, рассчитывают потребность в таре.
б) К полученным результатам добавляют 15% страховочного запаса.
Таблица №1 Примерочная потребность в таре и упаковочных материалов
на 1 т плодов
Тара и упаковочные мате- Яблоки
риалы
3
Контейнеры, шт
Ящики, шт
№2
32
№3
Бумага, кг
7
для выстилки ящиков
промасленная для обертки 17
плодов
папиросная для обертки 11
плодов
28
Древесная стружка, кг
1,2
Гвозди, кг
1,5
Деревянные поддоны

Груши
42
5
17
11
20
1,6
2

-Ящики застилают бумагой, на дно кладут небольшой слой стружки
- Каждый ряд плодов от предыдущего отделяют бумагой и слоем стружки
- При упаковке яблок, груш, лимонов ценных помологических сортов и
сортов, подверженных загару и увяданию, каждый плод заворачивают в специальную фруктовую или тонкую промасленную бумагу.
2. Для расчета рабочих и количества дней по послеуборочной обработке продукции необходимо знать:
а) производительность техники
б) количество рабочих часов в смену
в) количество обслуживающих людей
ПМЛ - 6 - обслуживает 15 человек, производительность 3-5 т/час;
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КПС - 15Б - обслуживает 12 человек, производительность 12-13 т/час;
г) Контейнер КОС -1 вмещает 220 кг моркови
К - 450 - вмещает 450 кг картофеля
3. Определение вместимости буртов, траншей и площади участка для
их размещения.
а) Вместимость одного бурта или траншеи равна произведению объема их
на массу.
- Для надземного бурта О =Ш * В * (Д - 1)
- Для бурта с заглублением О =Ш * В * (Д - 1) * Д * Б * Г
где Д - длина бурта, м
Ш - ширина, м
В - высота насыпи, м
Г - глубина котлована, м
т.к. бурт имеет откосы, занятые на половину продукцией, то вносят поправку на длину (- 1м)
б) При точных расчетах бурта объем бурта уменьшают на объем, занятый
трубами вентиляционными (3-5%);
в) Для определения объема траншеи используют формулу О = Д * Ш * Г
г) Вместимость подсчитывают путем умножения объема на массу В = О *
М
СПРАВКА: объемная масса основных видов овощей в кг/м3
Картофель - 650
Свекла, редька - 600
Морковь - 550-580
Лук - 570
Капуста - 470
д) Бурты размещают попарно, между парами проезды шириной 8м, между
буртами проходы - 6м, у траншеи соответственно - 6 и 4 м.
- Это расстояние необходимо для определения площади земельного участка, занятого буртом или траншеей.
- Между каждой парой буртов находится свободное пространство - 2м
шириной, следовательно на бурт с одной стороны приходится 4 м (8:2), с другой 3 м (6:2), то же самое и по торцам.
Решение ситуационных задач
№1
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Рассчитайте, сколько потребуется ящиков и упаковочных материалов
(стружки, бумаги) для упаковки 2 т яблок высшего и 5 т второго товарного сорта?
№2
За сколько дней будет проведена послеуборочная обработка 100 т лука
репчатого на механизированном пункте ПМЛ-6 и сколько для этого потребуется человек?
№3
За сколько дней будет проведена послеуборочная обработка 250 т моркови на специальном сортировочном пункте ПСК-6 и сколько потребуется контейнеров КУС-1 для загрузки ее в хранилище?
№4
Сколько потребуется передвижных пунктов КСП-156, чтобы за 5 дней отсортировать и откалибровать 1260 т картофеля?
Сколько потребуется контейнеров К-450 для загрузки в хранилище?
№5
Рассчитайте, сколько потребуется ящиков и упаковочных материалов
(стружки, бумаги) для упаковки 1 т груш высшего сорта и 3 т второго товарного сорта?
№6
Определите необходимое количество траншей и площадь, занятую под
ними при хранении 150 т продовольственного картофеля.
№7
Определите количество буртов и площадь, занятую под ними при хранении 200 т столовой свеклы.
№8
Определите количество буртов и площадь, занятую под ними при хранении 100 т продовольственного лука
№9
Определите необходимое количество траншей и площадь, занятую под
ними для хранения 80 т моркови. Размеры траншей взять для средней зоны нашей страны.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды тары применяют для хранения плодов и овощей
2. Какими способами укладывают плоды в ящики

Практическое занятие №7 Определение качества продовольственного и
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семенного картофеля по действующим стандартам
Цель : научиться определять соответствие партий картофеля требованиям стандарта
Теоретическая часть.
Методика взятия выемок
Качество продовольственного картофеля устанавливают на основе
оценки средней пробы (среднего образца), отобранной из партии продукции.
Партией считается любое количество картофеля, предъявленное к одновременной сдаче приемке. Среднюю пробу составляют из выемок, отобранных от
партии продукции. Выемки отбирают при сдаче-приемке в процессе погрузки
или выгрузки картофеля из разных мест партии.
При анализе продовольственного картофеля от партии, поступающей
без тары (навалом) в любом транспорте, выемки отбирают от каждой транспортной единицы из разных мест. Число выемок зависит от массы партии: до 5
т – не менее 5 выемок, до 20 т – 10; 20-60 т – 16; 60-150 т – 24 выемки.
От партии картофеля, сдаваемой на месте хранения, среднюю пробу
отбирают от каждого закрома, бурта, траншеи. Выемки берут из разных мест по
диагонали закрома или бурта в трех ярусах по высоте (верхнем, среднем, нижнем).
При поступлении или хранении картофеля в таре (ящики, мешки, сетки) выделяют определенное число единиц упаковок и из них затем берут по одной выемке для составления средней пробы. Число единиц упаковок, которые
выделяют для взятия выемок, должно быть следующим: от партии до 20 мест –
3; 20-50 мест – 5; 50 мест и более – на каждые следующие 50 мест дополнительно к 5 добавляют по одной упаковке. При поступлении или хранении картофеля в контейнерах вместимостью 270 кг и более число упаковок для отбора
выемок должно быть следующим: от партии до 20 мест – 3; 20-50 мест – 7; 50
мест и более – на каждые следующие 50 мест дополнительно добавляют 1 контейнер. Из выделенных контейнеров отбирают по 3 выемки из
каждого и составляют средний образец.
Отдельные выемки должны иметь одинаковую массу (не менее 3 кг).
Определение качества продовольственного и семенного картофеля
Качество партии картофеля устанавливают, анализируя отобранную
среднюю пробу в соответствии с требованиями действующего стандарта.
Среднюю пробу взвешивают, затем определяют загрязненность картофеля. Землю оттирают тряпкой вручную или отмывают водой.
Массу земли выражают в процентах к массе средней пробы с землей.
Затем массу средней пробы за вычетом земли (сверх 1%, допускаемого стан250
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дартом) принимают за 100% и по отношению к ней определяют в процентах
массу каждой фракции дефектных клубней.
По стандарту клубни должны быть целыми, сухими, не проросшими,
незагрязненными, без заболеваний, кожура позднего картофеля должна быть
плотной. Путем измерений и внешнего осмотра выделяют полноценные клубни, а дефектные разделяют по видам дефектов.
Если клубень имеет несколько дефектов, то учитывают только один из
них, наиболее выраженный.
Результаты анализа средней пробы выражают в процентах, определяют
содержание следующих клубней: стандартных; размером менее установленного; с израстаниями и позеленевших менее чем на ¼ поверхности; позеленевших
на поверхности более 1/4; с механическими повреждениями (разрезанных, побитых); поврежденных сельскохозяйственными вредителями, в том числе проволочником (при наличии более одного хода); поврежденных грызунами; пораженных
железистой пятнистостью; пораженных паршой более чем на 1/4 поверхности; пораженных фитофторой; пораженных другими болезнями; подмороженных, запаренных.
После вычисления результатов определяют процент стандартного картофеля в партии с учетом допусков по отдельным показателям качества, предусмотренных стандартом.
Клубни, пораженные болезнями, определяют визуально. Сначала устанавливают содержание явно загнивших клубней. После этого из оставшейся
пробы без выбора разрезают в продольном направлении не менее 100 клубней
для определения скрытой формы проявления заболеваний.
Повреждения вредителями, в том числе грызунами, учитывают независимо от площади повреждения; повреждения проволочником –при наличии
двух и более отверстий на клубне. Клубни с одним повреждением проволочником считаются стандартными. Разрезанные, побитые клубни относят к нестандартным. Клубни с зарубцевавшимися трещинами, с содранной кожурой и
имеющие незначительные механические повреждения поверхности считаются
стандартными.
Нестандартными считают клубни картофеля, не отвечающие требованиям стандарта, но пригодные для торговли и переработки (в количестве, превышающем допустимое стандартом).
К отходам относят клубни, непригодные для торговли и переработки.
Для продовольственного картофеля к отходам относят клубни: размером менее
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20 мм по наибольшему поперечному диаметру; позеленевшие на поверхности
более 1/4; раздавленные; поврежденные
грызунами; пораженные фитофторой, гнилями, ржавой пятнистостью;
подмороженные, запаренные, с признаками «удушья»; срезки клубней (части
клубня менее 1/2); с дупловатостью (дупло более половины площади продольного разреза клубня); клубни маточные.
Для характеристики семенного картофеля проводят клубневой анализ.
Его выполняют при закладке картофеля на хранение, при передаче в другое хозяйство, перед высадкой в поле.
Клубневой анализ начинают также с отбора среднего образца. От каждой партии массой до 10 т отбирают 200 клубней. От партии более 10 т на каждые следующие 10 т добавляют по 50 клубней. Клубни берут подряд, без выбора, не менее чем из десяти мест закромов, буртов,
автомашин. Очаги загнивших клубней перед отбором среднего образца
удаляют.
Стандартные клубни должны иметь массу 35-150 г, быть целыми, сухими, типичными по форме для данного сорта. В семенном картофеле не допускается содержание клубней, пораженных мокрой и сухой гнилью, задохнувшихся, подмороженных, раздавленных, с ожогами. В зависимости от посевных качеств, определяемых стандартом, полноценные клубни относят к I или II
классу.
Результаты анализа средней пробы выражают в процентах и составляют акт клубневого анализа, в котором указывают дату проведения анализа, фамилию лица, проводившего анализ, массу партии,
хозяйство, массу среднего образца, результаты анализа; дают заключение.
Акт подписывает лицо, проводившее анализ. Данные клубневого анализа заносят в сортовое свидетельство на семенной картофель.

252

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

Картофель, используемый для промышленного производства продуктов
питания должен иметь определенные вкусовые качества, консистенцию, содержание сухих веществ, крахмала, редуцирующих сахаров.
Для промышленной переработки важное значение имеют размер, форма и
масса клубней. Средние клубни размером 5,0-6,5 см в наибольшем поперечном
измерении имеют массу 80-120 г. Такой картофель наиболее пригоден для переработки. Переработка клубней менее 4 см нерентабельна, т.к. увеличивается
количество отходов. При переработке крупных клубней (более 7 см) также увеличивается количество отходов из-за большого количества клубней неправильной формы.
Форма клубней не имеет существенного значения при очистке картофеля
паровым или щелочным способом. Но при использовании механического способа очистки важно, чтобы картофель имел шаровую или округлую форму с
гладкой поверхностью, количество глазков должно быть не более 5, причем залегать они должны неглубоко (не более 1 см). От этого зависит количество отходов.
Цвет мякоти – должен быть белым или светло-кремовым. Сорта с желтой, розовой или зеленоватой мякотью не пригодны, т.к. мякоть темнеет и из
такого картофеля получаются продукты неудовлетворительного качества.
Содержание сухих веществ – должно быть высоким (не менее 22 %).
Содержание крахмала – среднее. При высоком содержании крахмала
происходит образование мучнистой консистенции при замораживании, а при
обжаривании – происходит «выцветание» по краям ломтиков.
Содержание редуцирующих веществ – должно быть незначительным
(не более 0,4 %). Редуцирующие сахара вызывают потемнение мякоти во время
высокотемпературной сушки за счет реакции меланоидинообразования. Ухудшается вкус, набухаемость, развариваемость. Содержание редуцирующих сахаров зависит от сорта и условий хранения картофеля до переработки. При температуре хранения ниже 4 0С количество редуцирующих сахаров повышается с 1,0 до 1,7 %. Поэтому для снижения количества сахаров хранящееся до переработки сырье при низких температурах выдерживают несколько дней при
температуре 10-20 0С. При этом происходит ресинтез крахмала, нормализуется
дыхание и уменьшается избыток редуцирующих сахаров.
Задание для самостоятельной работы.
Задание №1 Сделать конспект правил взятия выемок.
Задание № 2 Законспектировать методику определение качества продовольственного и семенного картофеля.
253

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
Продовольственный картофель
Семенной картофель
Стандартный
нестандартный
стандартный
нестандартный

Задание №3 Проведите исследование образцов клубней картофеля, запишите
результаты и сделайте вывод относительно пригодности их для промышленного производства.
№ образца

Вес
клубня

форма

Поперечный Продольный Цвет мяразрез
разрез(см)
коти

Содержание
крахмала

Задание №4 . Определение пригодности картофеля для продовольственных целей проводят по кулинарным качествам, которые оценивают по органолептическим показателям вареных клубней.
Для оценки качества картофеля отбирают не менее 3... 5 кг типичных по
форме и размеру здоровых клубней. Очищенные клубни варят до готовности
без соли, с погружением в воду на 1...2 см от ее поверхности. Сваренный картофель отцеживают, слегка обсушивают и дегустируют.
Вареные клубни оцениваются по внешнему виду, развариваемое, консистенции, вкусу, устойчивости к потемнению.
Каждый показатель и общая оценка характеризуются соответствующими
уровнями качества, которые выражаются в баллах. По внешнему виду картофель оценивают следующим образом
отличный - клубни в основном целые, допустима часть распавшихся; чистый оттенок цвета, свойственного сорту; мучнистая поверхность - 5 баллов;
распавшиеся, раннеспелые сорта могут быть без мучнистости; цвет довольно чистый, свойственный данному сорту картофеля - 4 балла;
посредственный - клубни целые, их поверхность обычно немучнистая,
цвет недостаточно выраженный - 3 балла;
плохой - клубни целые, без признаков мучнистости, блеклого цвета -2... 1
балл.
Развариваемость характеризуется степенью распадения и мучнистостью
вареных клубней. Соответственно этим признакам вареный картофель подразделяют на:
сильно разваренный - клубни в большинстве своем распавшиеся на части,
поверхность на изломах целых клубней мучнистая, шероховатая или клейстеризованная - 4...5 баллов;
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умеренно разваренный - клубни с разрывами или отслоением коры,
большая часть поверхности клубней мучнистая - 5 баллов;
слегка разваренный - клубни целые, но с наличием мучнистых участков
на поверхности и неглубоких надрывов коры - 3 балла;
неразваренный - клубни целые, поверхность без трещин и немучнистая 2...1 балл.
Консистенция - комплексный показатель, объединяющий такие взаимосвязанные свойства вареного картофеля, как структура, плотность, мучнистость
и водянистость ткани. Консистенция характеризуется следующим образом:
мучнисто-рассыпчатая или оклейстеризованная - клубни распавшиеся или
распадаются при легком надавливании, мякоть мучнистая или оклейстеризованная - 4...5 баллов;
мучнисто-связная - ткань клубней мягковатая или плотная, на их поверхности и изломах выражена мучнистость, клубни в основном целые - 5 баллов;
плотная или плотно-мягковатая - ткань клубней немучнистая или слабо
мучнистая, разной степени плотности, у раннеспелого картофеля плотномягковатая, а иногда и водянистая - 3 балла;
водянистая или мылистая - мучнистость отсутствует, ткань явно влажная
или мылистая - 2...1 балл.
Вкус определяется следующим образом: приятный, ощутимый - 5 баллов;, характерный - 4 балла; посредственный- 3 балла; нехарактерный - ощущается водянистый, мылистый привкус и другие - 2...1 балл.
По устойчивости к потемнению после варки картофель различается так:
устойчивый - ткань клубня не темнеет в течение 1ч - 5 баллов;
достаточно устойчивый - в течение часа мякоть клубня приобретает еле
заметную синевато-серую или черную окраску, слабое потемнение - 4 балла;
слабо устойчивый - в течение часа появляется заметная серая или черная
окраска, потемнение явное - 3 балла;
неустойчивый - в течение часа развивается выраженная пигментация мякоти, потемнение сильное - 2...1 балл.
По совокупности отдельных показателей кулинарные качества картофеля
в целом оцениваются следующим образом:
отличные - внешний вид вареного картофеля отличный, клубни достаточно разваренные, консистенция мучнисто-связная, вкус приятный, мякоть устойчива к потемнению - 5 баллов;
хорошие - внешний вид хороший, клубни умеренно разваренные или распавшиеся в разной степени, консистенция мучнисто-связная или рассыпчатая,
вкус характерный, допустимо слабое потемнение - 4 балла;
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удовлетворительные - внешний вид хороший или посредственный, клубни слегка разваренные, консистенция плотная или плотно-мягковатая, вкус посредственный, допустимо явное потемнение мякоти - 3 балла;
плохие и очень плохие - клубни целые, блеклые, консистенция и вкус с
признаками водянистости или мылистости, мякоть сильно темнеющая - 2...1
балл.
Задание №5 Определение массовой доли крахмала.
Одним из важнейших показателей качества картофеля как сырья для перерабатывающей промышленности (производство крахмала, спирта, жареного
хрустящего картофеля) является массовая доля крахмала в клубнях. От количества крахмала в картофеле зависит выход готовой продукции и ее качество. От
содержания и состояния крахмала в большой степени зависят также кулинарные свойства картофеля. Картофель с высоким содержанием крахмала и крупными крахмальными зернами (не менее 30 нм) отличается хорошей развариваемостью, мучнистой консистенцией. Картофель сортов с меньшим содержанием крахмала и мелкими зернами (менее 20 нм) хуже разваривается, имеет
низкие вкусовые качества.
Для определения массовой доли крахмала в картофеле применяют поляриметрический метод Эверса, физический метод — на весах Парова.
Определение массовой доли крахмала поляриметрическим методом Эверса. Сущность метода заключается в гидролизе крахмала слабым раствором соляной кислоты, поляризации продуктов гидролиза с последующим количественным пересчетом на крахмал.
Подготовка пробы для анализа — при определении массовой доли крахмала в картофеле большое значение имеет тщательность взятия пробы. Масса
измельченного на терке картофеля быстро расслаивается, крахмал оседает на
дно, сверху отделяется жидкость, и взять среднюю навеску картофеля для анализа очень трудно. Поэтому подготовленную для анализа пробу натертого картофеля массой около 50 г дополнительно измельчают в течение 3—5 мин при
частоте вращения 2000 мин- в размельчителе тканей до получения пенистой,
хорошо взбитой массы.
Техника определения — навеску дополнительно измельченного картофеля массой 5,0 г отвешивают с погрешностью ±0,01 г и переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Для гидролиза крахмала приливают 50 см3 1,124%ного раствора соляной кислоты, а для осветления полученного раствора и осаждения в нем белков — 0,5—2,0 см3 4%-ного раствора фосфорновольфрамовой кислоты или по 1 см3 30%-ного раствора сульфата цинка и 15%256
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ного раствора гексацианоферрата калия. Фильтрат поляризуют в трубке длиной
200 мм на сахариметре или поляриметре.
Полученные значения поправки вычитают из показаний сахариметра или
поляриметра, найденных при определении массовой доли крахмала. Массовую
долю крахмала рассчитывают в процентах на сухие вещества. Расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,5%.
Массовую долю крахмала в картофеле X (в %) вычисляют по формуле
X=(P1-Я2)5,12,
где P1 — показания поляриметра в основном опыте; P2 — показания поляриметра при определении поправки на растворимые углеводы; 1,78 и 5,12 — коэффициенты Эверса для картофельного
крахмала
при
поляризации
в
сахариметре
и
поляриметре.

Тема 1.18 Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах
Лекция 18 Назначение, планировочные и строительно-конструктивные особенности стационарных хранилищ.
Хранилища овощей и фруктов принято разделять на три типа: овощехранилища, картофелехранилища и фруктохранилища. Такое разделение связано с
особенностями хранения культур и их назначением на рынке.
• Овощехранилища – предназначены в основном для долгосрочного
хранения твёрдоплодных овощных культур.
• Картофелехранилища – из-за больших объёмов производства картофеля и широкого спектра его применения, для хранения этой культуры
используют специальные картофелехранилища.
• Фруктохранилища – предназначены для хранения фруктов, но
подходят и для краткосрочного содержания скоропортящихся овощей, так
как эти культуры требуют специальную газовую среду для продления срока
хранения.
Стационарные (капитальные) хранилища различаются:
•
1) по вместимости или емкости (малые, средние, крупные);
•
2) по назначению (картофеле-, корнеплодо-, капусто-, луко-,
плодохранилища);
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3) по системе регулирования условий хранения (естественная
и активная вентиляция, холодильные установки, холодильники с регулируемым газовым составом среды).
Естественная вентиляция. Эта вентиляция действует по закону тепловой
конвекции. При нагревании воздух расширяется, делается легче и поэтому
движется вверх, а холодный, как более плотный и тяжелый, вниз. Скорость
движения воздуха тем больше, чем больше разность температур внутри хранилища и снаружи. Обычно осенью эта разница температур бывает очень небольшой, и именно в этот период приходится чаще производить сквозное проветривание хранилищ — открывать люки и ворота. Зимой, особенно при сильных морозах, требуются противоположные меры: все люки, двери и наружные
отверстия вентиляционных труб должны быть плотно закрытыми.
Естественная вентиляция осуществляется конструкцией приточных и вытяжных труб. Приточные трубы располагают у боковых стен хранилища, входные отверстия этих труб находятся на небольшой высоте над уровнем почвы и
снабжены козырьками для предупреждения проникновения внутрь хранилища
атмосферной влаги. Внутренние отверстия приточных труб выводят под решетчатым приподнятым полом закромов, стеллажей или по центральному проходу;
закрывают их крышками-заслонками. Приточные трубы делаются в виде плотно сколоченных деревянных коробов с сечением от 15 X 15 до 20 X 20 см (в
хранилищах небольшой емкости) и до 30 X 30 см, (л более крупных хранилищах). Применяют также асбоцементные трубы соответствующего диаметра.
Вытяжные трубы (сечением до 50 X 50 см) прокладывают по коньку перекрытия и выводят над кровлей. Эти трубы оборудуются по их оси заслонками, при помощи которых, изменяя величину отверстия, регулируют интенсивность воздушного тока. Верхние вытяжные отверстия этих труб (над кровлей)
также должны иметь защитные козырьки. Обычно вытяжных труб требуется в
2—3 раза меньше, чем приточных.
Естественная вентиляция применяется только в небольших стационарных
хранилищах (емкостью не более 50—100 т), обеспечивая удовлетворительное
хранение картофеля, корнеплодов и капусты.
Активная (принудительная) вентиляция. Эта вентиляция применяется в
хранилищах средней и большой емкости. Воздух, нагнетаемый вентиляторами,
распространяется но сети каналов, прокладываемых под землей. Имеется главный канал и отходящие от него в обе (или одну) стороны боковые каналы,
имеющие щели, открывающиеся в полу. Сечение каналов рассчитывают по
производительности вентиляторов, чтобы скорость в главном канале не превы•
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шала 8—10, а в боковых — 4—5 м/сек. Боковые каналы прокладывают достаточно часто, через каждые 1,2—2 м, а щели в них — через 0,5—0,8 м.
При сильно разветвленной системе каналов устанавливают заслонки для
регулирования подачи воздуха в ту или иную часть хранилища. Ток воздуха
идет снизу вверх. Автоматизация основного вентилирования осуществляется с
помощью датчиков температуры (термопар, термометров сопротивления), которые устанавливаются в штабеле продукции.
При активном вентилировании все помещение хранилища может быть занято продукцией. Высота загрузки картофеля до 6—8 м с оставлением воздушных промежутков у стен и перекрытия хранилища размером 0,5—1 м. Обычно с
учетом имеющейся механизации сплошной штабель может иметь высоту для
картофеля 3,5—4 м, для капусты 2—2,5 м, для лука — 2,5—3 м. Чтобы поддержать дифференцированный режим хранения, целесообразно разделить хранилище на секции емкостью 100—300 т. При хранении семенного картофеля для
отдельных сортов устраивают изолированные закрома (50—70 т).
Преимущества хранилищ с активной вентиляцией:
1) размещение продукции сплошным штабелем, без закромов, что позволяет максимально использовать объем хранилища (70—80%);
2) возможность поддержания во всей массе продукции выравненных,
близких к оптимальным, параметров хранения;
3) создание благоприятных условий для «лечебного» периода;
4) обеспечение для продукции более длительного периода состояния покоя;
5) возможность механизации погрузо-загрузочных работ;
6) наличие незначительных (8—12%) потерь продукции за сезон хранения.
Тема 1.19. Хранилища-холодильники
Лекция 19 Типовые проекты холодильников и их конструктивные особенности.
Холодильники с искусственным охлаждением. В таких хранилищах, оборудованных специальными установками, поддерживаются оптимальные температуры и влажность в любое время года, независимо от температуры и влажности наружного воздуха. Холодильники состоят из камер для хранения плодов и
овощей, отделения товарной обработки продукции, машинного отделения и
подсобных помещений. Емкость камер бывает различной в зависимости от общей емкости всего холодильника (не менее, 100 т). Количество продукции,
размещаемой на 1 м2 полезной площади, зависит от высоты камер; в современ259
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ных холодильниках этот показатель равен 0,7—0,8 т/м2. Строгое поддержание
заданного режима температуры и влажности обеспечивается теплоизоляцией
камер, для чего служат пробковые, минераловатные и другие плиты. Плиты поверху покрывают изолирующим материалом: битумом, алюминиевой фольгой,
цементной затиркой на проволочной сетке.
При загрузке продукции в холодильник необходимо избегать слишком
быстрого ее охлаждения, чтобы не произошло отпотевания. Каждую камеру
следует загружать полностью в течение 1 — 2 дней. Продукцию загружают в
затаренном виде. При установке ящиков нижний ряд должен быть приподнят
над полом на высоту поддона (около 15 см). Между стенками и штабелем ящиков оставляют промежуток около 40—50 см, между потолком и ящиками 25—
30 см, между колоннами и ящиками 10—15 см. Для контроля оставляют проход
в 50—60 см. При холодильном хранении необходимо учитывать не только вид
продукции, но и сортовые особенности овощей, плодов и ягод.
Холодильники с регулируемым составом газовой среды. Исследованиями
установлено, что на сохраняемость плодов и обмен веществ в них существенно
влияет газовый состав среды, возникающий в результате жизнедеятельности
самих плодов. Определенный газовый состав среды, необходимый для хранения той или иной продукции, достигается следующими способами.
Упаковка плодов в мешочки из полимерной пленки. При дыхании плодов
в таком мешочке создается повышенная концентрация углекислого газа и пониженная — кислорода. Этот способ хотя и прост, но трудоемок. Кроме того,
если плоды упаковывают в теплом помещении, а затем переносят в холодильник, на внутренних стенках мешочков конденсируется влага. Во избежание этого плоды перед упаковкой необходимо охладить, поместить в мешочки и уже
непосредственно в холодильнике затянуть верх мешочка каучуковой затяжкой.
Хранение в крупных герметичных камерах. Эти камеры представляют собой изолированные камеры холодильника, где с помощью специальной аппаратуры регулируется газовый состав среды, поддерживаются достаточная влажность и постоянная циркуляция воздуха. В газовой среде, возникающей в результате жизнедеятельности хранящихся плодов, нередко происходит чрезмерное накопление С02, возникает избыток этилена. Это вызывает, например, побурение кожицы (загар) яблок, груш. Для предотвращения такого нежелательного явления воздух камеры пропускают через поглотители (скрубберы). Конструкция поглотителей различна.
В качестве поглощающих веществ используются охлажденная вода, едкое
кали, едкий натр, известь-пушонка, поташ, диэтаноламин, активированный
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уголь, обработанный бромом. В камерах хранилищ поддерживается обычно более высокая температура (3—5°), чем в холодильнике.
Тема 1.20. Технология хранения отдельных видов овощей и картофеля
Лекция 20 Транспортирование, виды и способы товарной обработки плодов и
овощей.
Бесперебойное снабжение населения свежими плодами иовощами в течение года возможно только при организации налаженной работы плодоовощного
конвейера, составляющегоединый технологический цикл, звеньями которого
являются выращивание, товарная обработка, транспортирование, хранение
иреализация.
Необходимость товарной обработки вызвана качественнойнеоднородностью убранной продукции, изменениями качествапри транспортировании и
хранении.
Товарная обработка – это проведение комплекса операций,в ходе которых формируется товарное качество плодоовощной продукции.
В отличие от выращивания (когда активно происходит формирование качества продукции путем накопления питательных веществ и улучшения потребительских свойств) припроведении товарной обработки происходит пассивное
формирование товарного качества – отбраковка дефектной продукциии разделение на градации качества. Основной целью товарной обработки является
формирование однородных по качеству товарных партий продукции путем разделения на градации качества в соответствии с требованиями нормативных документов.В зависимости от целевого назначения и места в единомтехнологическом цикле товарную обработку подразделяют напослеуборочную и предреализационную.
Послеуборочную товарную обработку продукции проводятв местах выращивания, чтобы избежать нерационального использования тары, транспортных средств и хранилищ. Проведение послеуборочной товарной обработки в
хранилищах нецелесообразно, так как в период массового завоза это сделать
трудно. Кроме того, из-за нехватки транспортных средств вывезтиотходы и нестандартную продукцию чрезвычайно сложно, и этосвязано с дополнительными издержками.
Предреализационная товарная обработка продукции является подготовительным звеном к реализации плодоовощныхтоваров. Проводить ее нужно в
цехах товарной обработки, оборудованных средствами механизации. В результате сокращаются затраты на транспорт и тару, облегчается вывоз отходов и
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нестандартной продукции. Исключением являются партии скоропортящейся
продукции с нежной консистенцией (ягоды, томаты, косточковые), если исходное качество их не ниже 95%. Переборка такой партии приведет к повреждению продукции и ускорит ее порчу.После предреализационной товарной обработки плоды иовощи должны храниться не более 24 ч. Отдельные виды овощей
могут храниться без изменения качества и дольше (сут., неболее): фасованная
морковь, свекла – 2; лук репчатый – 6; картофель – 9.
Послеуборочная и предреализационная товарная обработка продукции
состоит из операций, которые подразделяются на основные, специфичные и
вспомогательные.
Основными операциями являются сортировка и калибровкаплодов и
овощей, которые обеспечивают достижение основнойцели товарной обработки
– формирования однородного качествапродукции.
Сортировка плодов и овощей производится по внешнему виду с учетом допускаемых отклонений по форме, окраске, состоянию поверхности;
свежести; у отдельных видов – по степени зрелости и консистенции.
Сортировка может быть сплошной и отборочной, котораяпроизводится
положительным и негативным отбором. Выбортого или иного способа сортировки зависит от исходного товарного качества партии плодов и овощей.
Сплошная сортировка проводится путем переборки всейпродукции, когда
осматривается каждый ее экземпляр вручнуюили через определенные сортировочные устройства (например –фотоэлементы).
При отборочной сортировке продукция подвергается визуальному осмотру и выбраковке экземпляров разных градацийкачества от градации, принятой
за основную. При негативномотборе отсортировывают нестандартную фракцию
и отход, приположительном – стандартную..
Каждому методу сортировки продукции свойственны определенные преимущества и недостатки. При сплошной сортировке конечное качество продукции выше. Однако если такая сортировка осуществляется вручную, то высокое
качество будеттолько в начале, а потом, из-за утомляемости работников, увеличивается количество пропусков дефектной продукции и качество снижается.
Производительность труда при сплошной немеханизированной сортировке ниже, чем при отборочной. При отборочной сортировке вероятность пропусков
дефектной продукции больше, особенно если скорость движения транспортерапревышает физиологические возможности сортировщика. Оптимальная скорость движения транспортера, например для яблок, – 6...7 м/мин.
Калибровка – это сортировка продукции по размеру или массе. Чаще
применяют размерную калибровку, так как она нетребует дорогостоящего обо262
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рудования. С помощью калибровкиможно улучшить внешний вид продукции,
сформировать фракции, однородные по степени зрелости; рациональнее использовать тару, транспортные средства и хранилища. При правильномразмещении такая продукция лучше сохраняется.В процессе сортировки и калибровки плодоовощную продукцию подразделяют на несколько категорий качества:
стандартную, нестандартную, брак и отход. Стандартную продукцию направляют на упаковку, а затем на хранение (при послеуборочной товарной обработке) или в реализацию (при предреализационной товарной обработке). Нестандартная продукцияхранению не подлежит и направляется на переработку, в
торговлю по сниженным ценам или на корм. Брак или техническийотход направляют на переработку, абсолютный отход – на свалку или для производства
компоста.
Специфичные операциихарактерны только для отдельныхвидов плодов и
овощей, что обусловлено особенностями ихстроения, а также физиологическим
состоянием и наличием дефектов. При этом отделяют посторонние примеси
или несъедобные части растений. У картофеля и корнеплодов отделяютземлю и
камни. У корнеплодов и лука репчатого при уборке илипосле нее обрезают ботву или перо и т.д. Ботву корнеплодовнужно обрезать, оставляя черешки не более 2 см.
Вспомогательные операцииносят подготовительный илизавершающий
характер и предназначены в помощь основным.Подготовительные операции
связаны с доставкой продукции, тары и упаковочных материалов к месту проведения основных операций.
Завершающие вспомогательные операции осуществляютсяпосле окончания основных: сортировки и калибровки. К нимотносят укладку в тару, ее забивку или завязку, маркировку.
В зависимости от уровня механизации способы товарнойобработки подразделяют на немеханизированные, полумеханизированные и механизированные.
Немеханизированная (ручная) товарная обработка проводится без применения средств механизации всех операций. Преимуществом ее является отсутствие затрат на приобретениеоборудования и отведение специальных помещений. Однакопри этом способе производительность труда низкая, а качествосортировки постепенно ухудшается по мере возрастания утомляемости сортировщиков.
Полумеханизированная товарная обработка продукции позволяет использовать на отдельных операциях простейшие приспособления и механизмы.
Для этого применяют транспортеры,переборочные столы, простейшие приспо263
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собления для сортировки – калибровочные дощечки, кольца, расширяющиеся
щели,и т.п. Механические повреждения продукции при этом незначительно повышаются.
Механизированная товарная обработка продукции получаетвсе большее
распространение, так как высвобождает часть рабочих в результате повышения
производительности труда, чтоособенно важно в напряженный уборочный период. Однако приданном способе может значительно возрастать количество
механически поврежденной продукции.
Убранные картофель, лук, капусту и арбузы к месту сортировки перевозят навалом в транспортных средствах. Огурцы, томаты,перец, корнеплоды, семечковые и косточковые плоды, цитрусовые,виноград и ягоды транспортируют
в ящиках или контейнерах.
Сортировку и калибровку картофеля в поле проводят на передвижных
пунктах КСП-15Б. На них отделяют примесь земли, камней, растительных остатков; сортируют и разделяют клубни поразмеру на фракции. Однако осенью
не всегда складываются благоприятные погодные условия. Поэтому возле хранилищ оборудуют стационарные картофелесортировальные пункты (СКСП),
устанавливая на них по два-четыре КСП-15Б.
Послеуборочную обработку моркови, убранной машинамиЕМ-11 или
ММТ-1, проводят на стационарном сортировальномпункте ПСК-6.
Товарную обработку лука-репки проводят на механизированном пункте
ПМЛ-6. В нем разделяются гнезда, частично удаляется сухое перо, и выдуваются из вороха легкие примеси.Очищенный лук подают в сортировку СЛС-7,
где он разделяетсяна фракции по размеру – крупную (диаметром более 4 см)
имелкую (менее 4 см – выборок). После этого каждая фракцияпоступает на переборочные столы ПСЛ-6, где вручную отсортировывают больные и поврежденные луковицы. Стандартнуюпродукцию направляют в хранилища.
Послеуборочную обработку лука-севка проводят на пунктеПМЛ-6 по такой же технологии, как и лука-репки, но для этогоиспользуют грохотный очиститель с меньшим просветом решет;в вальцовом очистителе уменьшают расстояние между вальцами, а также увеличивают число переборочных столов в
концелинии, так как севок разделяют на пять фракций.
Товарную обработку томатов, убранных комбайном СКТ-2,выполняют на
стационарном пункте СПТ-15. На нем плоды очищают от примесей и сортируют на фракции по степени зрелости. Товарную продукцию упаковывают в ящики и отправляютна хранение или реализацию. Плоды с дефектами поступают
напереработку.
264
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Капусту, убранную машинами, обрабатывают на стационарном пункте,
разработанном НИИОХ. Капусту сгружают вприемный бункер и отсюда ее подают на переборочные столы.Рабочие отделяют розеточные листья и кочерыгу,
сортируюткочаны, выбраковывая продукцию нестандартную и сильно поврежденную. Товарные кочаны закладывают на хранение, отправляют на реализацию или квашение. Нестандартную продукцию, отходы и листья вывозят на
корм скоту.
Послеуборочную обработку яблок выполняют на стационарных пунктах,
оборудованных механизированными линиямиЛТО-3А с сортировочнокалибровочными машинами СКЯ-3.Яблоки поступают в ящиках или контейнерах. При помощиопорожнителя их высыпают в приемный бункер, а из него
онипоступают на сортировочный транспортер. Рабочие выбираютиз потока дефектные яблоки. Чтобы легче было оценивать движущиеся плоды, транспортер
периодически переворачивает их.Отсортированные нестандартные плоды собирают в ящикиили контейнеры и вывозят на переработку. Стандартная продукция по транспортеру поступает на калибровочные машины.
Принцип работы их разный : плоды определенного размера отделяют либо при помощи отверстий разного диаметра в полотнетранспортера, либо при
движении плодов вдоль расширяющихся щелей. Яблоки заданного размера (в
соответствии с требованиями действующего стандарта) поступают в накопители. Изнакопителей рабочие вручную упаковывают их в ящики. Послезаполнения ящики закрывают крышками и маркируют. Иногдаперед забивкой ящики
пропускают через виброустановку дляуплотнения укладки плодов. Линия товарной обработки плодовЛТО-3А предназначена для сортировки и калибровки
не толькояблок, но и цитрусовых.
Современные плодохранилища имеют цеха товарной обработки плодов,
оборудованные механизированными линиями.При этом отпадает необходимость в перевозке отсортированнойпродукции. Из такого цеха её устанавливают с помощью электропогрузчиков в ящиках или контейнерах в камеры на длительное хранение.
Однако машинная уборка и последующая товарная обработка картофеля,
овощей и плодов на механизированных линияхприводят к значительным механическим повреждениям продукции и увеличению потерь при хранении. Поэтому в последниегоды начато применение технологии, по которой осенью
проводят минимальную обработку плодоовощной продукции послеуборки (отделение примесей, остатков почвы) или совсем ее невыполняют, а сразу закладывают на хранение. Сортировку и калибровку продукции в этом случае осуществляют после хранения, перед реализацией.
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Хранение картофеля.
Клубень картофеля – утолщенный и укороченный стебель, который служит местом отложения запасных питательных веществ и является органом вегетативного размножения. Картофель отличается хорошей лежкостью, что объясняется его способностью вступать после уборки в состояние глубокого покоя,когда почки не прорастают даже при благоприятных условиях.
Продолжительность этого периода определяется прежде всего сортовыми
особенностями, условиями хранения и качеством клубней. После окончания
глубокого покоя клубни способны образовывать ростки, что приводит к весовым и качественным потерям. На сроки прорастания влияют сортовые особенности, степень зрелости, влажность, освещенность и основной факторпр орастания – температура при хранении. Низкую лежкость имеют клубни, пораженные болезнями.поэтому перед уборкой необходимо обследовать посевы и дать
им фитосанитарную оценку. Выделяют участки, пораженные болезнями. Их
убирают выборочно, и больные клубни используют на корм.
Неблагоприятным фактором при хранении картофеля является поверхностная влага. Поэтому картофель, убранный копателем, необходимо просушивать в борозде на протяжении 3...4 ч (1...2 ч при сухой солнечной погоде). Картофель, убранный комбайном, просушивают в хранилище, во временных буртах или на специальной площадке под навесом с помощью активной вентиляции сухим и теплым воздухом (100 м3/ч на 1 т продукции). Для более равномерного просушивания температуру приточного воздуха поддерживают на
2...50С ниже, чем в верхней зоне насыпи (12...150С). Продолжительность подсушивания – от нескольких дней до 1...2 недель в зависимости от погодных условий. Его прекращают, как только земля высохнет в верхнем30...40сантиметровом слое.
Эффективным приемом подготовки семенного картофеля к хранению является озеленение клубней. Такие клубни более устойчивы в хранении.
Подготовка картофеля к длительному хранению и реализации педусматривает целый ряд операций. Это предварительное хранение клубней перед последующим сортированием; доочистка вороха от примесей почвы, камней и
растительных остатков; калибровка клубней на 2...3 фракции; предреализационная и предпосадочная подготовка клубней (переборка, прогревание,протравливание, проращивание и т.д.).
Лучший срок сортирования картофеля, убранного копателем, – весна.
При комбайновой уборке – зима, при этом надо предварительно кратковременно прогреть, а затем вновь охладить картофель. Осенью отделяют землю, при266
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меси, клубни массой менее 70 и более 150 г. При хранении семенного картофеля зимой или весной отбирают дефектные клубни и калибруют на три фракции: 30...50 г; 50...80 и более 80 г.
Процесс хранения картофеля условно делят на четыре периода: лечебный,
период охлаждения, основной, а также период подготовки клубней к реализации или посадке.
В лечебный период создают условия для созревания клубней и залечивания механических повреждений: оптимальную температуру воздуха, высокую
относительную влажность воздуха и свободный доступ кислорода.
Для дозревания клубней и зарубцовывания механических повреждений
наиболее благоприятна температура 16...180С. Однако она может быть рекомендована только для здорового картофеля. Если же в партии имеются клубни,
пораженные грибными и бактериальными болезнями, то при такой температуре
наблюдается быстрое их развитие и гибель картофеля. В этом случае температуру картофеля снижают до 11...140С. Продолжительность лечебного периода
при температуре 15...180С составляет 10 дней, при 10...150С – 14...30 дней, при
50С – заживления повреждений тканей клубня не происходит. Относительная
влажность воздуха в этот период – 90...95%.
После окончания лечебного периода переходят к охлаждению массы картофеля до оптимальной температуры. Для этого его вентилируют в холодное
время суток. Температура подаваемого воздуха должна быть не менее, чем на
20С ниже температуры в массе картофеля (но не ниже 0,50С). При хранении
клубней, сильно пораженных фитофторой, температуру снижают интенсивно –
на 0,5 0С в сутки, продолжительность – 26...40 суток. При хранении в одном
хранилище нескольких сортов картофеля их группируют по требованиям к
температуре. Если нет такой возможности, ориентируются на создание оптимальных условий для наиболее ценного сорта или сорта, преобладающего в
хранилище. Можно выбрать среднюю температуру, которая удовлетворяла бы
требованиям большинства сортов. Ранний картофель хранят при температуре
1...20С; среднеспелые сорта – 2...30С; поздние – 3...50С. Относительная влажность воздуха – 90...95%.
При низких температурах хранения в клубнях накапливаются сахара. Если воздействие низких температур непродолжительное, то при повышении
температуры большая часть сахаров снова превращается в крахмал. При длительном воздействии низких температур происходит физиологическое расстройство клубней и подавляется образование проростков. Поэтому особенно
опасно переохлаждение семенного картофеля ниже 10С. В вызревшем картофеле при оптимальных условиях хранения содержится 15...18% крахмала и
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0,5...1,5% сахаров. При холодном хранении количество сахаров может повышаться до 5%,и такой картофель легко чернеет при повреждении. Поэтому перед использованием его нужно выдержать при 100С в течение 2и более недель.
Картофель, предназначенный для приготовления полуфабрикатов (пюре, гранул, хлопьев), хранят при 7...90С, для приготовления чипсов – при 40С, а за 1-2
недели до переработки прогревают при 10...150С.
Семенной картофель перед посадкой отепляют на свету, чтобы образовались короткие зеленые ростки, не обламывающиеся при посадке. Этот прием
обеспечивает раннее появление всходов и увеличивает урожайность картофеля.
Отепление картофеля проводят в светлых помещениях при температуре
15...180С в течение 2...3 недель.
Во всех зонах страны широко распространено хранение картофеля в буртах и траншеях. В средней зоне картофель хранят в буртах шириной 2...2,5 м,
глубина котлована – 0,2...0,4 м, длина – 15...30 м. В южных зонах картофель хорошо хранится в траншеях шириной 1...1,5 м, глубиной 0,4…0,6 м с переслойкой клубней землей. Укрытие буртов и траншей применяют в соответствии с
особенностями климатической зоны. Используют активную и естественную
вентиляцию. (При этом вытяжные трубы эффективнее, чем гребневые и горизонтальные). В процессе хранения регулярно контролируют температуру. В начале сезона температуру измеряют ежедневно, а после установления постоянного режима – один раз в неделю.
В хранилищах с естественной вентиляцией картофель хранят в закромах
шириной от 1,5 до 2,5 м. Боковые стенки изготавливают из досок с просветами
2,0...2,5 см. Расстояние между стенками двух соседних закромов – 10...12 см.
Задняя стенка должна отступать от стены хранилища на 20...25 см. Передняя
стенка разборная. Пол закрома приподнят на 25...30 см над полом хранилища,
решетчатый, с просветом между планками 2..3 см. Общая площадь вытяжных
труб – 2500...5000 см2 на каждые 100...120 т картофеля. Картофель хорошего
качества загружают на высоту не более 1,5 м, низкого качества – 0,8...1
м.Чтобы предупредить случаи отпотевания, насыпь картофеля укрывают сверху
соломой, соломенными матами или мешками. Увлажненное укрытие периодически меняют.
В хранилищах с активной вентиляцией картофель размещают навалом
(продовольственный) и в закромах (семенной) со сплошными стенками высотой 4...5 м. Увлажненные клубни обсушивают преимущественно днем, когда
относительная влажность воздуха низкая. Обсушенный картофель вентилируют
в режиме лечебного периода: при высоте насыпи 4...5 м подают 50...200 м3/ч
воздуха на 1 т. Если в лечебный период в насыпи картофеля повышается тем268
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пература, то переходят на режим вентиляции периода охлаждения. Его продолжительность 2 0…40 суток; удельная подача воздуха – 50...75 м3/ч на 1т. В
основной период хранения поддерживают оптимальную температуру. Если она
благоприятна, вентиляцию включают на 2..3 ч1...2 раза в сутки для смены воздуха в межклубневых пространствах и устранения перепада температур по высоте насыпи картофеля. В начале весны в массе картофеля создают запас холода. Для этого с помощью вентиляции температуру в насыпи картофеля снижают до 1,5...20С.
Хранение продовольственного картофеля в хранилищах с активным вентилированием навальным способом позволяет на 25...35% увеличить полезную
вместимость хранилищ и обеспечить механизацию работ. При этом картофель
загружают по всей площади пола сплошным слоем высотой 3...5 м. У стен хранилища устанавливают деревянные щиты, чтобы предупредить переохлаждение клубней в зимнее время. Пространство между верхом насыпи и перекрытием должно быть 0,7...1 м. Для измерения температуры и осмотра продукции
сверху укладывают трапы из досок.
Картофель можно хранить и в таре (обычно в контейнерах), что позволяет
защитить клубни от механических повреждений и механизировать все погрузочно-разгрузочные работы. Контейнеры загружают в поле во время уборки,
перевозят в хранилище и перебирают. Если контейнеры загружают на буртовых
полях, то предварительно картофель 2...3 недели выдерживают. При загрузке
контейнеры недогружают на 5...6 см.
В хранилище их устанавливают в штабеля по сортам на площади 6...8 х
6...8 м. Расстояние между краями верхнего контейнера и перекрытием должно
быть не менее 0,8...1 м. Между штабелями и стенами оставляют проход 0,5...0,7
м. Вентиляционная система картофелехранилищ должна обеспечивать не менее
чем 20-кратный обмен воздуха в час и постоянное его перемешивание.
Предотвращение потерь картофеля при хранении.
Основной причиной порчи картофеля при хранении являются болезни
(фузариоз, фитофтороз, парша и др.), большинство из которых заносится в хранилище с урожаем. Поэтому прежде всего необходима правильная технология
выращивания здорового картофеля. Одной из важнейших проблем является
также снижение механических повреждений.
Очень важны и фитосанитарные мероприятия в поле и в хранилище.
Подмороженные клубни, а также пораженные удушением, бактериальными и
грибными гнилями, предварительно выдерживают 10...15 дней во временных
буртах, перебирают, а затем отдельно закладывают на хранение при пониженной высоте насыпи.
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В партиях, где содержание клубней, пораженных фитофторозом и бактериозом, превышает 2%, снижают температуру воздуха в лечебный период до
11...130С, а затем охлаждают. При 5...10% больных клубней их хранят при температуре 2...30С независимо от сорта.
Состояние картофеля во время хранения определяют отбором и клубневым анализом проб, которые проводят 1...3 раза в два месяца.
При гнездовом типе поражения болезнями картофель не перебирают, так
как это способствует массовому перезаражению клубней. В этом случае из насыпи выбирают больные и соприкасавшиеся с ними клубни, очаг опыливают
сухим мелом и закладывают здоровым картофелем.
Если количество больных клубней по результатам клубневого анализа
превышает 5% и температуру в массе не удается снизить до оптимальной –
проводят сплошную переборку.
Хорошие результаты дает хранение картофеля в регулируемой газовой
среде. Оптимальным составом газовой среды является: СО2 – 1%; О2 – 4...6%;
N2 – 93...95%. Температура хранения – 3...40С, относительная влажность воздуха – 85...90%.
Против преждевременного прорастания картофеля широко
используются различные регуляторы роста (ГМК, препараты М1 и ТБ, нониловый спирт и др.), а также облучение клубней gлучами.
Лекция 22 Хранение капустных овощей. Хранение корнеплодов
Капустные овощи делятся на три разновидности: кочанные (белокочанная, брюссельская, савойская, краснокочанная), цветочные (цветная капуста и
брокколи), стеблеплодные (кольраби). Кочанные капустные овощи имеют стебель – кочерыгу, на которой находятся листья. В их пазухах расположены боковые почки, а на вершине кочерыги – верхушечная почка.
Кочерыга и листья капустных овощей выполняют функцию кладовых запасных питательных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности точек роста – почек. Последние в период хранения находятся в состоянии
вынужденного покоя.
Продуктивным органом цветной капусты является неразвитое соцветие,
называемое головкой. Головка состоит из отдельных мясистых цветоносных
стеблей, на которых находятся нераспустившиеся соцветия белой или желтоватой окраски.
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Брокколи отличается от цветной капусты строением головки, состоящей
из сформированных или деформированных бутонов зеленого или фиолетового
цвета.
Головки цветной капусты и брокколи не переходят в состояние покоя, а
при задержке с уборкой или при повышенных температурах хранения могут
дозревать, при этом соцветия частично распускаются, что ухудшает их качество.
Съедобной частью кольраби является укороченный, утолщенный, мясистый, очень сочный стеблеплод. На поверхности стеблеплода размещены
длинночерешковые листья, а в пазухах черешков – почки, которые определенный период находятся в состоянии покоя.
Характерная особенность кочанной капусты как объекта хранения –
высокое содержание воды. Кроме того, 80 – 82% её содержится в связанном
состоянии в виде соков, в которых растворены различные питательные и биологически активные вещества – сахара, ферменты, кислоты, витамины.
Глубокий покой кочанных капустных растений невелик. Свидетельство
этого прорастание кочанов на корню. Поэтому при хранении нужно создавать
условия, способствующие продлению периода вынужденного покоя, чаще всего путем поддержания пониженных температур 0 … -10С. Хранение капусты
при температуре 2 … 40С способствует дифференциации верхушечной почки.
Это вызывает растрескивание кочана и снижение устойчивости к возбудителям
болезней, особенно серой гнили.
Продолжительность покоя зависит от особенностей сорта. Необходимо
также учитывать, что на сохранность капусты сильно влияет плотность кочанов. Кочаны с неплотно прилегающими листьями интенсивно испаряют влагу и
расходуют запасные питательные вещества на дыхание. Так, плотнокочанная
капуста сорта Амагер 611 хранится более длительное время, чем рыхлая – Номер первый Грибовский.
На лежкость капусты влияет её химический состав. Сохраняемость капусты находится в прямой зависимости от содержания сухих веществ, суммы сахаров и витаминов.
Со степенью накопления красящих веществ (хлорофилла, каротиноидов и
др.) связана устойчивость капусты к серой гнили. Так, сорта Зимовка, Лангендейская поздняя отличаются высоким содержанием хлорофилла, (особенно в
наружных листьях) и лучшей сохраняемостью.
Капуста отличается высокой интенсивностью дыхания, и, следовательно,
характеризуется значительным тепло- и влаговыделением, что способствует
самосогреванию. Капуста белокочанная является лидером по количеству влаги,
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выделяемой при хранении по сравнению с другими культурами. Это является
причиной выпадения конденсата на кочанах, таре, строительных конструкциях.
Влага на кочанах является благоприятной средой для развития спор патогенных
микроорганизмов.
Капуста отличается относительной устойчивостью к действию отрицательной температуры. Капуста сорта Амагер 611 выдерживает на корню осенние заморозки до -50С. Наиболее морозоустойчивые сорта Номер первый полярный К-206, наименее – Слава 1305, Амагер 611.
Специфической особенностью капусты является то, что разные части кочана неодинаково реагируют на отрицательные температуры. Наиболее чувствительна к отрицательной температуре верхушечная почка. Она погибает при
температуре -0,8 … – 1,50С. Внутренние белые листья погибают при температуре -2 … -40С, а наружные кроющиеся – при -5 … – 70С. Промораживание кочана по плотной ткани кочерыги происходит в 1,5 раза быстрее, чем через
слоистую часть. В связи с этим внутренняя зона верхушечной почки гибнет
раньше. При длительном воздействии низких температур в кочане образуется
тумак – потемнение внутренних частей кочана, хотя снаружи он кажется неповрежденным. При отеплении капусты внутренняя часть кочана отмирает и начинает разлагаться.
Кочаны капусты имеют легко травмируемые ткани. Это обуславливает
возможность механических повреждений, особенно при уборке, транспортировании и закладке на хранение. При наружных повреждениях покровных тканей
листьев стимулируется физический процесс испарения влаги, что ускоряет увядание продукции, а также открывает доступ фитопатогенным микроорганизмам
к внутренним тканям.
Лежкость капусты во многом зависит от условий её возделывания. Капуста, выращенная при повышенных дозах азотных удобрений, накапливает
большое количество нитратов и плохо хранится, бывает сильно поражена точечным некрозом. Пищевые достоинства, товарный вид и качество таких кочанов резко снижается.
Кочаны, направляемые на хранение, должны быть хорошо развитыми,
твердыми и плотными, но неперезревшими. В процессе хранения происходит
растрескивание перезревших кочанов. Не подлежат хранению мокрые и подмороженные кочаны. На кочанах оставляют по 3 – 5 плотно прилегающих листьев и кочерыгу длиной не более 3 см. Зеленые листья, покрывающие кочан, защищают его от механических повреждений и инфекций, так как они более устойчивы к возбудителям заболеваний.
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Режимы хранения капусты устанавливаются по периодам: охлаждения и
основной. В период загрузки капусты на хранение её вентилируют в холодное
время суток (преимущественно ночью по 10 – 15 часов с удельной подачей
воздуха 100 – 120 м3/т ч. Охлаждают продукцию, снижая температуру по 0,50С
в час. Когда устанавливается оптимальная для хранения температура, подачу
воздуха уменьшают до 80 м3/т ч. Капусту охлаждают сквозным проветриванием, принудительной или активной вентиляцией. Регулярно контролируют температуру продукции и воздуха в помещении.
В основной период хранения поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим: температура – 0 …-10С и относительная влажность
воздуха – 90 – 95%. Нижний предел температуры, при котором не происходит
образование тумака – 10С. Температура ниже – 10С вызывает подмораживание
и образование тумака кочанов. При высоких температурах хранения происходит более интенсивное развитие верхушечной почки, прорастание и растрескивание кочанов, усиливается испарение воды и расход сухих веществ на дыхание.
Большое значение при хранении капусты имеет поддержание в хранилище оптимальной относительной влажности воздуха. Кочаны, обладая высокой
влаговыделяющей способностью, насыщают воздух хранилищ водяными парами, что может вызвать отпотевание стен, потолка и самой продукции. Свободная влага является хорошей средой для развития грибковых заболеваний.
Уменьшение относительной влажности воздуха по сравнению с оптимальной
(90 – 95%) не рекомендуется, так как возрастает испарение, а следовательно, и
убыль массы кочанов.
Установлено, что оптимальным составом газовой среды при хранении белокочанной капусты является следующий: 4% СО2, 5%О2, и 91% N2. При хранении в газовой среде замедляется развитие верхушечной и боковых почек, удлиняется период покоя, предупреждается растрескивание кочанов. Применение
РГС для холодильного хранения белокочанной капусты является перспективным и повышает выход товарной продукции. Используется для хранения капусты способ создания газовой среды путем применения полиэтиленовой пленки: полиэтиленовые вкладыши в контейнерах, накидка из полиэтиленовой
пленки при хранении в штабелях.
Маточники белокочанной капусты хранят при температуре 0 … 10С в основной период, а за полторы – три недели до высадки температуру повышают
до 3 … 50С. Относительная влажность воздуха при хранении маточников такая
же, как и при хранении продовольственной капусты.
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Краснокочанную и савойскую капусту хранят так же, как и белокочанную. Савойскую капусту лучше хранить при температуре 3 … 10С.
Кольраби хорошо сохраняется в холодильниках при температуре 0 …0
1 С и относительной влажности воздуха около 95%.
Брюссельскую капусту при температуре 0 … 20С, относительной влажности воздуха 90 – 95% и активном вентилировании можно хранить 3 – 4 недели.
Лежкость можно продлить до 50 – 70 дней, если ее хранить при температуре -2
…-30С.
Температура хранения цветной капусты и брокколи – 0 … 10С, относительная влажность воздуха – 90 – 95%. Цветная капуста сохраняется на протяжении до трех месяцев в регулируемой газовой среде при 4 –5% СО2 и 7 – 8%
О2.
Продовольственную капусту хранят в холодильниках, капустохранилищах, во временных хранилищах – буртах и траншеях.
Наиболее лежкие сорта капусты для зимнего хранения укладывают в бурты. Высота штабеля должна быть 0,7 м, наибольшая ширина – 1,5м, заглубление – 20 см. На каждые 10 см заглубления ширину буртов уменьшают на 10 –
15 см. Длина штабеля определяется возможностью закладки и съема продукции
в один день. Для приточной вентиляции на всю длину бурта выкапывают канавку диаметром 20 см и накрывают ее деревянной решеткой. Вытяжные вентиляционные трубы ставят вертикально на канавку через 2 – 3 м, верхний конец
которых должен выступать над укрытием на 25 – 30 см. Бурты укрывают сухой
соломой слоем 20 – 30 см и землей слоем 30 – 40 см у основания. Когда температура в бурте понизится до 20С, его еще раз укрывают землей слоем 40 –50 см
у основания и 25 – 30 см по гребню.
В стационарных хранилищах капусту размещают в таре (контейнерах,
ящиках-клетях ) или навалом (в закромах, секциях или по всей площади хранилища). При закладке на хранение учитывают хозяйственно-ботанические особенности сортов, их лежкоспособность.
Более экономичным способом хранения является навальный с активной
вентиляцией. Используют несколько вариантов этого метода: головки капусты
укладывают в высокие штабеля (до 2,5 м) длиной 4 – 8 м, шириной 6 – 8 м и
емкостью 20 – 40 т каждый; капусту укладывают сплошным штабелем по всей
площади помещения высотой 2 – 2,5 м. Вторым способом можно размещать
продукцию лежкоспособных сортов, без повреждений в сухую и прохладную
погоду.
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Первый способ применяют при одновременном хранении нескольких
сортов продовольственной капусты и маточников. Каждый сорт укладывают в
отдельный штабель.
Если капусту убирают во влажную погоду или качество ее низкое, продукцию также укладывают в штабеля. Штабель размещают на вентиляционных
распределительных каналах по обе стороны от центрального проезда или прохода. В случае согревания и порчи продукции можно своевременно предпринять необходимые меры.
Штабеля с маточниками располагают перпендикулярно главному проходу. Плотнокочанные и лежкие сорта укладывают в штабеля шириной 4 и высотой 2 – 2,2 м. Для слаболежких сортов высоту штабеля уменьшают до 1,5 – 1,8
м. Ширина главного прохода – 2 – 2,5 м, расстояние между штабелями – 0,5 м.
Навальным способом лучше хранить капусту для реализации в осеннезимний период, позже всего в феврале.
Для более длительного хранения целесообразно применять контейнеры и
ящики-клетки. На хранение закладывают капусту поздних сортов (Амагер, Зимовка, Белоснежка, гибрид Грибовский 1 и др.) без повреждений с сохранением
плотно прилегающих зеленых листьев. Капусту в контейнерах устанавливают в
штабеля шириной в 5 – 6 контейнеров, или 8 – 10 ящиков, и высотой в 3 – 4
контейнера, или 7 – 8 ящиков. Длина штабелей зависит от размеров помещения.
Хранение корнеплодов
Корнеплоды являются хорошо или плохо сохраняемыми культурами в зависимости от толщины и прочности покровных тканей. Корнеплоды, которые
хорошо лежат, имеют более толстые наружные слои. Это свекла, брюква, репа,
редька, пастернак. Корнеплоды с нежными покровами тканей хранить сложнее.
К ним относятся морковь, петрушка, сельдерей, хрен.
При закладке на хранение нужно учитывать сортовые особенности овощей. Так, лучше всего лежат следующие сорта:
Морковь — Шантанэ 2461, Шантанэ сквирская, Нантская 4, Витаминная 6;
Свекла — Бордо 237, Кросби египетская; брюква — Красносельская;
Редька — Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая;
Репа — Петровская, Грибовская местная;
Петрушка — Бордовикская, Сахарная; сельдерей — Снежный шар.
Технология хранения корнеплодов
Для всех корнеплодов оптимальной температурой хранения является
0…+1°С. Понижения или повышения температуры более чем на 0,5°С могут
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быть губительными для корнеплодов. Им необходим достаточно высокой показатель влажности воздуха — на уровне 95%. Особенно важно соблюдать достаточную влажность воздуха при хранении корнеплодов с нежными покровными
тканями — моркови, петрушки, сельдерея и т. д. Если концентрация углекислого газа в хранилище повышается до 3-5%, это предупреждает увядание корнеплодов. Так можно сохранить морковь в незакрытых полиэтиленовых пакетах.
Закладка, хранение, сортировка, температурный режим, типы и способы
укрытий для свеклы, брюквы, редьки и турнепса такие же, как и для картофеля.
Данные корнеплоды лучше всего хранить в буртах и траншеях.
Условия хранения корнеплодов
Сельдерей, репу, петрушку и морковь хранят несколько иначе. Эти корнеплоды лучше всего лежат в траншеях, которые желательно выкапывать на
участках с песчаной подпочвой. Песок из котлована подсушивают до достижения естественной влажности. Проверяется это так: горсть песка или песчаного
грунта сжимают в кулаке. При сжатии из него не должна выделяться вода, а если кулак разжать, то комок песка должен сохранить форму, а не рассыпаться на
ладони. Такой песок используют для переслойки корнеплодов с нежными покровными тканями.
Готовят траншею. Глубина ее должна быть 50-80 см, а ширина — 60 —
максимум 100 см. На самое дно этой траншеи насыпают песок примерно в 3-5
см. Сверху укладывают корнеплоды, следя за тем, чтобы слой был равномерным с относительно ровной поверхностью. Не нужно укладывать корнеплоды
слишком плотно или правильными рядами, это может ухудшить вентиляцию.
Поверх корнеплодов засыпают песок слоем 2-3 см. Поверх песка опять укладывают корнеплоды, разравнивают, снова засыпают песком. Чередуя корнеплоды
и песок, заполняют траншею на всю глубину. Расстояние от последнего слоя до
верхнего края траншеи должно быть 5-10 см. Затем засыпают подготовленную
траншею землей. Слой земли толщиной 20 см формируют так, чтобы ее уровень был в центре траншеи самым высоким, а к краям плавно понижался. Таким образом, получается невысокий земляной вал, гребень которого ориентирован по продольной оси траншеи.
Предназначенные для хранения корнеплоды очищают от земли, сортируют, отбирая крепкие, неповрежденные, желательно одного размера, затем закладывают в траншею и проводят постепенное снижение температуры до
+2…+3°С. После охлаждения траншею укрывают соломой и землей. При наступлении заморозков укрытие усиливают.
Морковь, петрушку, пастернак и сельдерей можно хранить в подвалах и
погребах. В этом случае корнеплоды укладывают невысокими пирамидами. На
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слой корнеплодов насыпают слой песка и, чередуя таким образом, выкладывают 5-6, но не более 7 слоев. Пирамида должна иметь основание 100×100 см, в
верхней части ее размеры должны быть 80×80 см.
Лекция 23 Хранение лука и чеснока Хранение плодовых и зеленых овощей
Хранение лука
Репчатый лук – двулетнее растение. Луковица – это видоизмененный стебель. Наибольшую массу в ней занимает собственно стебель (донце) и мясистые чешуи – нижние утолщенныеосновы листьев. Наружные чешуи – это сухая оболочка, котораяпредохраняет луковицу от потери влаги, регулирует газообмен,задерживает развитие большинства патогенных микроорганизмов.
При хранении лука используют его способность находитьсяопределенное
время в состоянии глубокого физиологическогопокоя. Наибольшей продолжительностью покоя и, соответственно, лучшей лежкостью обладают острые многозачатковыесорта.
Сохраняемость лука в значительной степени зависит от степени его вызревания. Недозревшие луковицы не успевают сформировать кроющих чешуй,
шейка остается толстой и влажной.
Лук, предназначенный для длительного хранения, убирают вфазе полегших листьев у 50...80% растений, когда на луковицахуже образовались 1…2 сухих и хорошо окрашенных чешуй.
Обязательное условие хорошей сохраняемости лука – послеуборочная
просушка. Лук должен быть с хорошо высушенными чешуями и сухой шейкой
длиной 2...5 см.
Разработан способ послеуборочного просушивания и прогревания луковиц для предупреждения развития шейковой гнили – наиболее вредоносного
заболевания лука. Вначале его су- шат 1...1,5 суток в потоке теплого воздуха
(30...400С) до влажности внешних чешуй 20...22%, затем прогревают при температуре45...460С в течение 24 ч. Досушивают при 30...400С до влажности чешуй 16...18%.
Лук различного хозяйственного назначения (севок, выборок, лук-матка,
лук-репка) требует различных способов хранения.
Хранение севка. Перед хранением севок сушат и калибруют.Лук-выборок
массой боле 10 г используют для выгонки на перо.Остальной севок калибруют
на три фракции: мелкий – диаметром 10...15 мм, средний – до 22, крупный –
более 22 мм. Мелкийсевок хранят в холодном помещении, так как при высокой
температуре хранить его нецелесообразно из-за большой убылимассы или пор277
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чи. У лука-севка при температуре от 0 до15...160С образуются зачатки стрелок.
Поэтому его хранят притемпературе от -1...до -30С или при 18...200С.
Разработан экономичный холодно-теплый способ хранения.Лук-севок
прогревают при температуре 420С в течение 8...10 чдля обеззараживания от пероноспороза и хранят при температуре 18...200С. С наступлением холодов севок быстро охлаждаютдо температуры -1...-30С. Весной снова переходят на теплыйспособ: на двое- пять суток температуру повышают до25...350С, а затем
поддерживают на уровне 10...200С до посадки.
В этих условиях растения не стрелкуются и дают максимальныйурожай
лука-репки.
Хранят лук-севок на реечных стеллажах и в ящиках. В хранилищах с активной вентиляцией его засыпают в закрома слоем1,5...2,8 м.
Продовольственный лук-репку острых сортов хранят приотрицательной
температуре (от -3 до -10 С) и относительнойвлажности – 60...70%; полуострых
и сладких сортов – при-1...10С и влажности 70...80%. Хранят лук-репку в контейнерахемкостью 180...200 кг. Штабеля формируют высотой 4...5 ярусов шириной 2...3 контейнера. Хорошо хранится лук и в ящичнойтаре емкостью 20..25
кг. Перед реализацией лук необходимоотеплить, чтобы предотвратить отпотевание.
Для вентилирования лука-репки используют сухой подогретый воздух,
температуру которого устанавливают в зависимостиот относительной влажности воздуха (ОВВ). При ОВВ 80...85%разница температур наружного воздуха и
воздуха в массе продукции должна составлять 20С, при 85...90 - 30С, при 90...95
-40С, более 95% - 50С. При температуре 10С лук вентилируют наружным воздухом, при -1..50 – смешанным, ниже -50С – рециркуляционным воздухом.
Лук-выборок для выращивания на перо хранят с активнымвентилированием слоем 2 м, подавая на 1 т продукта 100-120м3/ч воздуха при температуре
18...220С. Относительная влажность воздуха – 70...80%. Чтобы повысить урожай пера, за месяц до высадки лук прогревают при температуре 300С, увеличиваяинтенсивность вентилирования до 180...200 м3/ч.
Хранение лука-матки. Оптимальная температура хранениялука-матки –
0
2...5 С. При температуре ниже 00С и выше 180С задерживается образование
цветочных стрелок.
В хранилищах с естественной вентиляцией лук-матку хранят слоем до 1,5
м при температуре 4...60С и относительнойвлажности 60...80%. В хранилищах с
ктивной вентиляцией лукхранят слоем 1,5...3 м при температуре 8...120С, для
чего воздухподогревают.
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Для ускорения развития семенников и увеличения урожаясемян лукматку перед посадкой прогревают. Для этого в течение 8...10 дней до высадки в
поле температуру в слое лука повышают до 18...250С с помощью активной вентиляции.
Хранение чеснока.Требования к условиям хранения чеснокатакие же,
как и лука. Но хранится чеснок хуже, он склонен к самосогреванию и легко
подвергается порче.
Выращивают два подвида чеснока – стрелкующийся и нестрелкующийся.
Первый хранится лучше. Яровой чеснок хранится лучше, чем озимый: последний имеет короткий периодпокоя. При температуре выше 00С и повышенной
влажностивоздуха озимый чеснок через 2...3 месяца прорастает и теряет
товарный вид.
Продовольственный чеснок хранят при температуре от –1до - 30С и относительной влажности воздуха 70...85%, семенной– около 00С. Семенной чеснок
допускается хранить при температуре 16...200С и низкой относительной влажности воздуха(50...70%). Однако при положительной температуре чеснок легко
усыхает, израстает и сильно поражается болезнями.
Хранятчеснок в ящиках небольшой емкости (до 25 кг).Основные меры
предотвращения развития болезней прихранении лука и чеснока – это соблюдение севооборота; технологии выращивания и уборки; хорошая послеуборочная просушка и прогревание при температуре 45...460С в течение 24
ч;поддержание оптимальных условий хранения.
При распространении шейковой гнили лук окуривают 2 разав месяц сернистым ангидридом из расчета 3...5 г на 1 м3 помещения.
Хранение плодовых овощей
Томаты.Различают четыре степени зрелости томатов, пригодных для
хранения: красные и розовые; бурые; молочные ; сформировавшиеся зеленые.
Плоды собирают до заморозков, всухую погоду, когда спадет роса. Отрицательно влияет на сохраняемость томатов осеннее похолодание, когда температура воздуха колеблется от 0 до 100С. Это ведет к массовому развитию фитофторы и других болезней. Молочные и зеленые помидоры, которые подверглись
воздействию температуры ниже 4...50С, теряют способность к дозреванию.
Плоды необходимо срывать без плодоножки и укладывать в деревянную
тару с покрытием из бумаги или полиэтиленовой пленки, чтобы не повредить
восковой налет. Сразу после уборки их сортируют по степени зрелости и размеру. Следует помнить,что мелкие и средних размеров плоды хранятся дольше,
чем крупные. Томаты укладывают в 1..2 слоя в ящики-лотки емкостью до 8 кг и
перевозят к месту хранения. При этом ящики рекомендуется укрыть пленкой.
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В зависимости от степени зрелости плоды хранят при разных температурах: красные и розовые – 0...20С; бурые – 4...60;молочные – 8...100; зеленые –
12...140С и относительной влажности воздуха 85...90%. При созревании томаты
усиленно потребляют кислород, поэтому хранилища необходимо периодически
проветривать.
Замедлить созревание томатов можно при хранении в РГС.
Зеленые помидоры лучше хранить при температуре 11...130Спри содержании в атмосфере 5% СО2 и 5% О2. Через два месяца содержание СО2 снижают до 1%, затем плоды переносят в обычную атмосферу. При температуре
10...200С плоды дозревают в течение 10 дней. Плоды молочной спелости хорошо дозревают в течение 1...1,5 месяца при температуре 8...100С и содержании
1...3% СО2 и 8...10% О2.
Ящики с томатами ставят в штабеля шириной в два ящика. Между штабелями оставляют проходы 60...70 см, чтобы следить за состоянием плодов.
Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 40...60 мкм. Плоды осматривают через 7...10
дней. Зрелые томаты выбирают для реализации, больные удаляют.
При необходимости ускорения созревания томатов повышают температуру хранения. При 18...200С плоды в молочной спелости созревают за 15...17
дней, в бурой – за 10, в розовой –
за 6 дней. При температуре 28...300С плоды созревают быстрее,но неравномерно размягчаются.
Лучше всего дозаривать томаты с помощью газа этилена. Обработку этиленом осуществляют в специальных камерах при концентрации этилена 1 :
1000...5000 при 20...220С и относительной влажности воздуха 85%.
Хранение баклажанов. Баклажаны выращивают ради плодов, покрытых
блестящей кожицей фиолетовой окраски с сизым налетом. Под кожицей плодов
находятся мякоть, семенные камеры и семена. При полной зрелости или перезревании кожица
и семена становятся грубыми, окраска серовато-зеленой или буроватой,
вкус горьковатый. В зависимости от времени созревания баклажаны бывают
скороспелые, среднеспелые и позднеспелые (соответственно от всходов до технической зрелости 120,
120…140 и более 140 дней). Форма плода может быть шаровидная, грушевидная, овальная, сплюснутая, цилиндрическая и змеевидная.
Баклажаны возделывают в южных и центральных районах страны при
орошении, так как эта культура требовательна к теплу и влаге. Баклажаны ценятся за высокие вкусовые качества. Баклажаны содержат (%): сухих веществ –
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8…10; сахаров –__3…4 (большая часть представлена глюкозой); белков –
0,3…1,5; пектина – 0,5…0,7; жира – 0,1…0,4; кислот – 0,1…0,2; клетчатки –
1,0…1,2; минеральных солей (представленных фосфором, железом, кальцием,
медью, цинком, марганцем, кобальтом и др.) – 0,4…0,7. Плоды содержат витамины: С – до 19; А, В1, В2, РР – 0,6 мг на 100 г сырой массы. В пищу используют в свежем и переработанном виде.
Горький вкус баклажанам придает соланин М, содержание которого колеблется от 12,7 до 130,8 мг на 100 г сырой массы и зависит от степени зрелости, сорта, условий выращивания, погодных условий. Между содержанием соланина и цветом мякоти имеется устойчивая зависимость. Если мякоть плода
при разрезании не буреет, значит соланин отсутствует; чем больше соланина,
тем мякоть темнее и может достигать темно-коричневойокраски.
Сбор баклажанов проводят в стадии технической зрелости, когда плоды
достигают оптимального размера, но еще не дозрели. Сбор баклажанов проводят через каждые 6…7 дней и заканчивают с наступлением заморозков. Обязательным условием высокого качества плодов является уборка их с плодоножкой длиной 5…6 см, так как баклажаны без плодоножек обладают пониженной
сохранностью и быстро загнивают. Плоды срезаютножом; недопустимо обламывание плодоножек, что приводит к повреждениям растений. Собранный
урожай укладывают в ящики плотными рядами вровень с краями тары. При повышенной температуре баклажаны быстро вянут и теряют товарный вид, поэтому после уборки плоды необходимо как можно быстрее охладить. Перевозят
баклажаны в ящиках вместимостью 30кг или контейнерах – 400 кг. На большие
расстояния продукциютранспортируют в вагонах-холодильниках или авторефрижераторах.
Баклажаны относятся к скоропортящейся продукции, и поэтому в хранилищах без охлаждения они могут храниться без существенного изменения качества не более 2 суток.
Оптимальный режим хранения в специализированных хранилищах создается в условиях естественной вентиляции при температуре 5…70С и относительной влажности воздуха93…95%. Активная вентиляция приводит к повышенному расходу сухих веществ, и ее можно применять только при хранении
баклажанов в крупной таре или плотно уложенными в ящики. В таких условиях
баклажаны сохраняются в течение к 20…25 суток.
В настоящее время применяется технология хранения баклажанов в закрытых полиэтиленовых пакетах с перфорацией диаметром 0,3…0,5 см при
температуре 1…2 0С и относительной влажности воздуха 85…90%. Срок хранения достигает 30 дней при выходе стандартной продукции 98%.
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Во время хранения баклажаны поражаются следующими болезнями: антракнозом, черной пятнистостью и серой гнилью.
Тщательный контроль при приемке и соблюдение оптимальных условий
хранения баклажанов предупреждают распространение болезней.
В соответствии с требованиями стандартов после хранения баклажаны
должны быть здоровыми, чистыми, свежими, без механических повреждений, с
типичной для сорта формой, нежной кожицей, упругой мякотью без пустот и с
семенными гнездами, содержащими недозревшие семена. Допускается наличие
плодов с кожистыми семенами (5%), с легким увяданием кожицы, со свежими
царапинами и следами от нажимов (всумме не более 15 см).
Хранение перца. В зависимости от спелости режим хранения перца различен. Зрелые плоды хранят в холодильнике при температуре 0...10С (в течение
двух месяцев), в технической спелости – 9...110С. Более низкая температура
(0...70С) приводит к переохлаждению плодов, и они теряют способность дозревать, а через две недели хранения в таких условиях наблюдается физиологическое расстройство, проявляющееся в виде продолговатых вдавленных темнозеленых пятен на поверхности плодов.
Вслед за этим начинается массовое развитие грибковых болезней и резко
возрастают потери. Более высокая температура (12...150С) приводит к увяданию
перца и поражению болезнями. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 90...95%. При более низкой влажности плоды увядают, при более высокой – интенсивно поражаются болезнями.
На хранение перец закладывают в небольших ящиках емкостью 10...15кг
или лотках, которые устанавливают штабелем. Плоды целесообразно переслаивать бумагой или опилками. Упаковка перца в пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной 100 мкм размером 100 х 50 см и емкостью 10...12 кг позволяет сохранить его при температуре 9...110С в течение 1,5 месяца. В таких пакетах накапливается 3...4% СО2 и снижается содержание О2, что замедляет процессы
обмена в перце. Повышенная относительная влажность воздуха в пакетах
(98...100%) способствует уменьшению убыли массы, однако увеличивает количество больных плодов по сравнению с хранением в ящиках.
Хранение огурцов.Огурцы – слаболежкий продукт. Наименьшие изменения качества огурцов, выращенных в южных зонах нашей страны, наблюдаются при температуре 9...110С, а в средней полосе – 6...8 0С. При более высокой
температуре срокхранения ограничивается, развиваются болезни, а плоды желтеют. Лучше сохраняются тургор и зеленая окраска огурцов при 100%-ной
влажности воздуха. Однако при такой влажности велика микробиологическая
активность. Поэтому более приемлема ОВВ 85...95%.
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В условиях нерегулируемой относительной влажности воздуха сроки
хранения огурцов не превышают: при температуре 00С – двое суток, при 4...6 –
трое суток, при 8...10 – одни сутки, при 200С – 8 часов.
Применение пленки значительно улучшает сохраняемость огурцов, так
как снижается испарение из плодов воды. Огурцы укладывают в ящики емкостью 10...15 кг или лотки, выстланные полиэтиленовой пленкой толщиной
30...40 мкм. Зеленцы хорошо хранятся в открытых полиэтиленовых пакетах из
пленки толщиной 30...40 мкм емкостью 2 кг, установленных в ящики. Грунтовые и длинноплодные огурцы партенокарпическихсортов можно хранить до
месяца при температуре 10...150С, если упаковывать их в термоусадочную
пленку толщиной 20...25км. Каждый плод упаковывают в пленку, оставляя края
ее открытыми. Затем огурцы пропускают по конвейеру через камерус температурой около 2000С. Пленка нагревается и плотно облегает плоды.
Часть урожая тепличных огурцов можно закладывать на хранение с конца
сентября до конца октября. Температурные режимы: 8...100С при использовании открытых ящиков;12...140С – при укладке огурцов в полиэтиленовую упаковку и вРГС. Сроки хранения: 5...10 дней – в ящиках; 10...15 – при использовании вкладышей из пленки толщиной 30...40 мкм; 15...20 – в пакетах; 30...35
дней – в РГС (5...6% СО2 и 3...5% О2).
Хранение бахчевых культур.К бахчевым культурам относятдыни, арбузы и тыкву.
Хранение арбузов проходит при температуре 6...80С и относительной
влажности воздуха 80...85%. В таких условиях они хранятся до трех месяцев.
При более низкой температуре(2...40С) может наблюдаться потемнение и осклизнение мякоти, при более высокой (10...140С) – происходит интенсивная потеря питательных веществ, убыль массы, сильное поражение плодов гнилью и
антракнозом. Повышение относительной влажностивоздуха до 90...95% приводит к образованию пятен; мякоть приобретает повышенную кислотность и
горьковатый привкус.
Для хранения отбирают плоды в первой стадии зрелости, когда мякоть розовая, а семена приобретают цвет, свойственный сорту. В процессе хранения мякоть краснеет, и в ней накапливаются сахара. Недозревшие арбузы при
хранении не дозревают, а вызревшие вообще непригодны для него, так как у
плодов происходит размягчение мякоти.
Хранят арбузы позднеспелых сортов с толстой, плотной корой и грубоструктурной мякотью, так как они меньше поражаются болезнями и долго сохраняют нормальную структуру. При уборке у них оставляют плодоножку длиной
около 5 см. К месту хранения их перевозят на мягкой подстилке из соломы или
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в контейнерах с переслаиванием соломой. Арбузы размещают в один слой на
стеллажах, выстланных соломой, хвоей или сухимторфом. Стеллажи шириной
1,5 м устраивают в четыре-пятьярусов с расстоянием между ними не более 50
см. В процессе хранения плоды периодически поворачивают, чтобы не было
пролежней. В контейнеры, установленные в 3...4 яруса в штабелях, арбузы укладывают в четыре слоя с переслаиванием соломой или стружкой. Для защиты
от болезней арбузы рекомендуется обрабатывать перед закладкой на хранение
25%-ным известковым молоком или известью-пушонкой.
Хранение дыньдолжно обеспечивать медленное их дозревание, которое
дает возможность сохранять эти плоды до февраля-марта; вызревшие долго
храниться не могут.
Зрелость дынь устанавливают по сетке трещин – по мере созревания она
становится явно выраженной. Лучше хранятся те сорта, у которых средневыраженная сетка, покрывающая половину плода. Дыни с полной сеткой быстро вызревают и хранятся не более двух месяцев; с начальной сеткой не дозревают и
имеют низкие вкусовые качества. Некоторые сорта сетки не имеют, и у них показателем зрелости служит пожелтение кожицы.
Перед закладкой дыни сортируют по степени зрелости и размеру. Хранят
однородными по степени зрелости партиями, в которых они одновременно дозревают. Плоды должны быть без повреждений и ушибов, с плодоножкой длиной 3...5 см.
Дыни зимних сортов убирают недозрелыми. После отделения от плетей
их оставляют в поле на 10...12 дней, повернув к солнцу той стороной, которая
соприкасалась с землей, а затем на соломенной подстилке перевозят к месту
хранения.
В хранилищах дыни укладывают на стеллажах (как арбузы) или подвешивают в сетках (по одному плоду в каждой) на горизонтально укрепленные
жерди, расположенные на расстоянии 80..90 см одна от другой.
Дыни воспринимают посторонние запахи и могут приобрести неприятный привкус, если их хранить вместе с овощами или картофелем. Плохо лежат
они и в одном помещении с яблоками, так как те выделяют этилен, ускоряющий дозревание дынь.
При закладке на хранение для исключения различных заболеваний дыни
опыливают известью или мелом. Оптимальная температура хранения дынь –
1...30С, относительная влажность70...80%.
Хранение тыквыв первые 10 дней после уборки должно проходить при
температуре 25...270С и относительной влажности воздуха около 80%, в дальнейшем – соответственно при 5...100С и 70%.
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Плоды обладают высокой механической прочностью и имеют толстые
покровные ткани. Для хранения их убирают в стадии полной зрелости, оставляя
плодоножку длиной 3...5 см. При механических повреждениях покровные ткани
у тыквы зарубцовываются, образуя опробковевшую ткань, защищающую плод
от проникновения возбудителей болезней.
Хранят тыкву на стеллажах, располагая в один слой плодоножкой вверх.
Лучше хранятся плоды тех сортов, которые отличаются повышенным содержанием крахмала и пектиновых веществ .
Хранение зеленых овощей
Зеленные овощи – листовой и кочанный салат, шпинат, лук-перо, листья
петрушки, сельдерея, зелень укропа – нележкоспособные объекты хранения.
Листья имеют большую поверхностьиспарения, поэтому при повышенных температурах быстро увядают, отличаются незначительным накоплением питательныхвеществ, имеют низкую механическую прочность и поэтомулегко повреждаются при уборке и транспортировке. Повышенная температура и низкая
влажность воздуха отрицательно сказываются на сроках хранения и качестве
зелени. Через 2...3 чпосле уборки она вянет, теряет товарный вид и вкус. При
хранении зеленных овощей надо особенно тщательно соблюдать режим хранения. Сразу после уборки их предварительно охлаждают. Быстрое охлаждение
до температуры хранения способствует замедлению жизненных процессов, задерживает развитиемикроорганизмов, уменьшает потери влаги и сохраняет качество продукции.
Оптимальная температура для хранения большинства видовзелени 0...10,
относительная влажность – 90...98%. Такие условия следует поддерживать на
всем пути от поля до потребителя.
Допустимый срок между сбором и охлаждением – 4...6 ч. Приперевозке
зелени на дальние расстояния зелень упаковывают вящики и переслаивают искусственным снегом или льдом.
Увеличить продолжительность хранения зелени позволяетприменение
полиэтиленовой пленки. Ее применяют в виде вкладышей в ящики и контейнеры, накидок, мешков и пакетов. Вполиэтиленовые пакеты продукцию расфасовывают по 150-200 г и герметизируют. Зелень можно предварительно нарезать
на кусочки до 4 см.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Для каких целей применяется товарная обработка плодов и овощей?
2. Какие операции выполняют при товарной обработкеразличных видов
плодов и овощей?
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3. Виды сортировки плодоовощной продукции. Их преимущества и недостатки.
4. Способы товарной обработки плодов и овощей в зависимости от степени механизации.
5. Режимы и способы хранения картофеля различного целевого назначения.
6. В чем заключаются особенности капусты как объекта
хранения?
7. Какой режим применяют для хранения капусты различных видов?
8. Особенности хранения лука различного целевого назначения.
9. Режимы хранения корнеплодов продовольственного и
семенного назначения.
10. Какие меры применяют для предотвращения развития
болезней при хранении лука и чеснока?
11. Влияние степени зрелости томатов на температурныйрежим при хранении.
12. Перспективные способы хранения перца, огурцов идругих плодовых
овощей.
13. Технология хранения плодов бахчевых культур.
14. В чем заключаются особенности хранения зеленныхкультур?
Тема 1. 21. Технология хранения корнеплодов сахарной свеклы
Лекция 24 Хранение корнеплодов сахарной свеклы.
Сахарная свекла является двухлетним растением, урожай которой ежегодно подлежит уборке. Ценным в этом растении считается корень.
От того, как хранится сахарная свекла, во многом зависит качество конечного
продукта – сахара.
Методы хранения
Существует всего два метода хранения сахарной свеклы, это хранение в
буртах и кагатах. В буртах, на краях полей, хранят свеклу для того, чтобы полностью обеспечить сезонную эксплуатацию уборочной техники
и сахарных заводов. Хранение это промежуточное, но оно необходимо.
В кагаты свеклу загружают на длительное зимнее хранение. Но и в том, и
в другом случае основным условием хранения корнеплодов, при которых достигаются минимальные потери, являются два фактора. Первый, закладывать и
хранить нужно здоровые, не пораженные, в период вегетации, различными за286
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болеваниями корнеплоды. Вторым фактором является сведение к минимуму
механических повреждений
поверхности
свеклы,
которые
могут
быть получены в процессе закладки на хранение.
Подготовка свеклы к хранению
Как показывает многолетняя практика, закладывать на хранение нужно
свеклу, которую убрали в первой половине октября. Перед тем, как отправить сахарную свеклу на хранение, нужно разделить корнеплоды по категориям:
Первая, самая качественная категория. Это свежая, кондиционная, технически вызревшая, здоровая свекла, которую убрали после 5 октября. Предназначена она для длительного хранения.
Вторая категория имеет, практически все те же характеристики, но
предназначена она для среднего хранения.
Третья категория, это свекла, которую убрали либо до 5 октября, либо
после 25 октября. У нее в наличии имеются цветушные корнеплоды, их более
3
%, она
имеет
сильные механические повреждения, а
так
же подмороженные, но не почерневшие корнеплоды.
Подмороженные и загнившие корнеплоды хранению не подлежат,
они доставляются на перерабатывающие заводы, в объеме, не превышающем суточную мощность переработки, для первоочередной переработки.
Хранение свеклы в буртах.
В буртах свекла хранится, как правило, на краях полей. Для того, чтобы
уменьшить потери от заморозков и увеличить эффект очистки погрузчиков,
бурты укрывают измельченной соломой или неткаными полотнами из полипропилена. При таком укрытии корнеплоды дышат, они защищены от дождя,
ветра и морозов. Однако следует отметить, что соломой нужно укрывать бурты
до наступления морозов.
Сами бурты должны быть высокими и широкими, поверхность их должна быть ровной, а располагаться они должны вдоль направления ветра. Чем
меньше поверхность бурта, тем меньше потери. Место для буртов должно быть
доступным для транспорта, чтобы ничего не мешало перегрузке, даже при
неблагоприятной погоде.
Укладывание свеклы в кагаты.
После того, как будет проведена технологическая оценка сахарной свеклы, она подлежит хранению. На хранение в кагаты корнеплоды укладывают
при температуре 10 °С, а воздух снаружи не должен превышать 15 °С. Кагаты
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должны иметь минимальную высоту не более 0,5 м, для того, чтобы не повредить при падении на подкагатную площадку, корнеплоды.
Любой
корнеплод
это живой
организм,
в
котором протекают химические и физические процессы. От того, как
он хранится, зависит, прорастет, или загниет корнеплод сахарной свеклы. В
кагате, корнеплоды прорастают неравномерно, в нижней части в 2 раза меньше,
чем в верхней части. Прорастание отрицательно сказывается на качественных
характеристиках свеклы, оно приводит к потере сахарозы.
Для того, чтобы этого не произошло, или, по крайней мере, для уменьшения процесса прорастания кагаты должны быть проветриваемыми, а корнеплоды, загружаемые в них, должны быть обработаны: с них должны быть срезаны верхушки и перед укладкой они должны пройти обработку 1%-ым раствором натриевой соли или 0,3%-ый раствором пирокатехина гидразида.

Влияние отсева почвы от корнеплодов.
Как это ни странно звучит, но это очень существенный показатель, который влияет на транспортные затраты, так как большая часть земли остается на
полях. Так же, это влияет на питательные свойства почвы, а на сахарных заводах значительно уменьшаются затраты на утилизацию почвы и ее хранение.

Тема1.22. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и винограда.
Лекция 25 Хранение яблок и груш. Хранение косточковых плодов.
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Хранение яблок
Лежкость яблок определяется их способностью дозревать впроцессе хранения. Ранние сорта хранятся незначительныйсрок, а поздние, убираемые в недозрелом состоянии, - до 7…8месяцев.
На лежкость яблок влияют температура, относительнаявлажность воздуха
и состав газовой среды.
В зависимости от сорта температура должна быть в пределах от - 2оС до +
4оС. Необходимо заметить, что недозревшиеплоды при низкой температуре
хранения не дозревают, остаются грубыми по консистенции и у них не улучшаются вкус и аромат. Поэтому температуру следует корректировать с учетом
вызревания яблок ко времени уборки. Имеется группа сортов с холодостойкими
плодами (Пепин шафранный, Ренет Симиренко,Гольден делишес, Северный
синап и др.), которые лучше хранить при отрицательной температуре ( 1...2оС). При плюсовыхтемпературах плоды холодостойких сортов поражаются
загаром.
Другая группа сортов (Осеннее полосатое, Богатырь, Антоновка обыкновенная и др.) с плодами, чувствительными к холоду, хорошо хранятся при плюсовых температурах (2…4оС). После длительного хранения при 0оС они утрачивают эту способность и поражаются побурением кожицы мякоти.
Оптимальная относительная влажность воздуха при хранении яблок –
85...95%. При необходимости ее повышают путемувлажнения пола хранилища
водой или снегом, а также применением специальных форсуночных или ротационных увлажнителей. При более низкой влажности плоды ряда сортов (Уэлси,Пепин шафранный, Гольден делишес и др.) увядают, сморщиваются и теряют товарность. В то же время при очень высокойвлажности у яблок ряда сортов
лопается кожица и начинаетсясильное развитие гнилей.При хранении яблок,
особенно в камерах холодильника,должна быть необходимая циркуляция воздуха. В период охлаждения яблок ее надо поддерживать более интенивной –
до30...40 объемов пустой камеры в час при скорости воздушногопотока 0,2...0,3
м/с. В период основного хранения она должнасоставлять 12...15 объемов пустой
камеры в час. Циркуляциювоздуха проводят 6 раз в сутки по 1 ч. Периодический воздухообмен проводят также с целью удаления из камер выделяемыхяблоками при хранении газообразных продуктов обмена веществ из расчета 3...4
объема пустой камеры в сутки.
Замедлить процессы послеуборочного дозревания яблок итем самым продлить период их хранения позволяет использование РГС, особенно для яблок,
не выдерживающих низких температур. Для каждого сорта яблок определено
оптимальное соотношение компонентов газовой смеси и температуры, при ко289
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тором наблюдается наиболее высокая сохраняемость и товарность плодов. Некоторые сорта выдерживают повышенные концентрации СО2 (до 8...10%) без
физиологических расстройств.Часть сортов (Антоновка, Бельфлер синап, Розмарин белый) невыдерживают повышения концентрации СО2 даже до 2% и хорошо хранятся при 0...1% СО2. Для большинства сортов оптимальной концентрацией СО2 является 3...5%, О2 – 3%.
Технология хранения предусматривает для каждого сортаоптимальные
сроки сбора яблок. Наступление съемной зрелостиплодов определяют по ряду
показателей: по окраске, прочностиприкрепления плода, вкусу, окраске семян,
плотности кожицы имякоти, содержанию крахмала, числу дней от цветения,
суммеактивных температур, по гидротермическому коэффициенту(ГТК).
Яблоки большинства сортов в оптимальной степени зрелости легко отделяются от плодушки. Недозрелые плоды снимаются с некоторым усилием, и
место их обрыва бывает неровным. Перезревшие отделяются сразу же после
прикосновения кним. У яблок, готовых к съему, появляется характерный длясорта вкус и аромат, при этом уменьшается плотность кожицы имякоти.
Время съема яблок определяется и другими способами. Так,при созревании яблок содержащийся в них крахмал постепеннопревращается в сахар. Для
определения степени зрелости плодразрезают пополам вдоль и опускают срезом в водный растворйода в йодистом калии (20 г – КJ и 10 г – J2 в 1 л дистиллированной воды). Через 1...2 мин содержание крахмала оцениваютпо пятибалльной шкале в зависимости от окрашенной площадисреза. При этом сорта
яблок имеют разное проявление зрелости.
Показателем зрелости яблок служит также и число дней отцветения до
созревания. Так, для Пепина шафранного этот период составляет 130 дней, Антоновки –122...125; для Осеннегополосатого – 118...122 дня. В ЦЧР яблоки
осенних сортов убирают через 95...115 дней, зимних – через 116...135 дней послемассового цветения.
Зрелость яблок можно определить и по сумме активныхтемператур воздуха (выше 5о) за период от цветения до созревания плодов. В ЦЧР она наступает при достижении суммы активных температур 2000...2400 оС.
Для прогнозирования срока хранения яблок используютГТК по Т.Г. Селянинову, который равен отношению количестваосадков за три месяца перед
съемом к сумме температур за тотже период, умноженному на 10. При ГТК,
равном 1,0..1,4, плодыхранятся максимальный срок. Недостаток влаги
(ГТК1,0) илиизбыточное увлажнение (ГТК 1,4) приводят к сокращениюсрока хранения яблок.
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Для хранения при плюсовых температурах (в неохлаждаемых хранилищах) плоды снимают в начале съемной зрелости(несколько недозрелыми), для
хранения в холодильниках – встадии полной съемной зрелости. Предрасположенные к загарусорта (Антоновка, Бойкен, Северный синап, Мартовское, Розмарин белый, Голден делишес) снимают более вызревшими.
Склонные к побурению сердечка (Пепин шафранный, Ренетшампанский,
Славянка) – несколько недозрелыми.
Яблоки, предназначенные для длительного хранения, убирают вручную
поярусным способом в два этапа. Сначала урожай снимают в нижнем ярусе
кроны, до высоты вытянутой руки. Эти плоды более устойчивы к физиологическим заболеваниям, и поэтому их целесообразно закладывать на хранение отдельно. При уборке, перевозке и хранении яблок используютящики емкостью
20...25 кг или деревянные контейнеры емкостью 250...300 кг.
С верхнего яруса плоды собирают с многоместной платформы, на которой работает четыре-пять человек – одни снимают плоды, другие здесь же сортируют и упаковывают их.
После съема плоды в ящиках или контейнерах привозят напункт товарной
обработки, где проводится окончательная сортировка яблок на товарные сорта
в соответствии с требованиямистандарта. При этом с помощью калибровочных
машин проводят калибровку яблок. Плоды одинакового размера собирают внакопителях, оттуда их забирают и упаковывают. В каждыйящик или контейнер
укладывают яблоки одного помологического и товарного сорта, одинаковой величины, используя выстилочную бумагу или стружку из осины, тополя или
других мягких пород дерева.
Дно ящика выстилают бумагой, затем кладут стружку слоем1...2 см, на
нее лист бумаги и укладывают на нее ряд плодовпервого товарного сорта,
предназначенных для длительногохранения, прямоугольным, шахматным и
диагональным способом. Каждый слой плодов отделяют от предыдущего листомбумаги или тонким слоем стружки. Сверху яблоки закрываютлистом бумаги, стружкой и затем концами выстилочной бумаги.При этом верхний слой
плодов должен быть на 6...10 мм вышекраев - для лучшего уплотнения после
забивания ящика.
Плодыдля кратковременного хранения (второго сорта) упаковываютбез
рядовой укладки. Для уплотнения яблок ящики перед забивкой пропускают через вибрационный стол.При упаковке ценных помологических сортов и сортов,
подверженных загару и увяданию, каждый плод заворачивают вспециальную
бумагу, пропитанную 0,05%-ным раствором сорбиновой кислоты, которая защищает их при хранении от гниения.
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После съема яблоки должны быть доставлены в плодохранилище не позже чем через 4...8 ч. Перед закладкой на длительное хранение в неохлажденных
помещениях их охлаждают вспециально оборудованных камерах холодным
воздухом (скорость его движения – 3...4 м/с, кратность воздухообмена – 4060объемов камеры в час). При закладке в холодильник охлаждениепроводят в
его камерах. Ежедневная загрузка камеры яблоками,устойчивыми к быстрому
охлаждению сортов, должна составлять 10-15% ее полной вместимости. Полностью камеру загружают за 7...10 дней.
У яблок, неустойчивых к быстрому охлаждению сортов, прирезком снижении температуры возникают физиологические расстройства, поэтому их надо
охлаждать постепенно. В отключенную камеру в течение 1...3 суток загружают
плоды, затем включают систему охлаждения и в течение нескольких суток температуру снижают – сначала до 4...6оС, а затем – до необходимогодля сорта
уровня.
На длительное хранение закладывают яблоки зимних сортоввысшего и
первого товарных сортов. Плоды второго сорта хранят 2...3 месяца. Загрузку
продукции в хранилище или холодильник проводят однородными партиями по
заранее составленному плану. В одной камере размещают плоды одного помологического и товарного сорта. Можно закладывать вместе инесколько сортов,
но они должны иметь одинаковые срокиуборки и требования к температурному
и влажностному режимам.
Яблоки хранят в ящиках, картонных коробках и контейнерах. Ящики устанавливают в немеханизированных хранилищах– штабелями высотой 2...3 м
на приподнятом на 10 см съемномрешетчатом полу, так чтобы под потолком
хранилища оставалось свободное пространство не менее 0,3 м для вентиляции.
Через каждые 3...5 м делают проходы шириной 0,8...1 м для осмотра продукции. В камерах холодильника устраивают сплошной штабель, оставляя вентиляционные промежутки шириной10 см через каждые 2...4 ящика, поставленных вплотную. В механизированных хранилищах электропогрузчиками устанавливают штабеля из пакетов ящиков на поддонах в 3...4 яруса илииз контейнеров в 5...6 ярусов. В современных холодильниках,имеющих камеры высотой
7...8 м, последние ставят по 8 шт. ввысоту.
Штабеля располагают перпендикулярно оси нагнетательного воздушного
канала или стенам с охлаждающими батареями,чтобы обеспечить равномерное
охлаждение плодов. Расстояниеот штабелей до стен без приборов охлаждения
должно быть неменее 30 см, от стен с охлаждающими батареями – не менее
60см. Между верхом штабелей с яблоками и потолком долженбыть просвет не
менее 60 см. В камерах с регулируемыми газовыми средами хранениеяблок
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возможно до июля. Однако такой способ обходится дорого, поэтому для основной массы плодов применяют обычноехолодное хранение, а 25...30% яблок
хранят в РГС для реализации с апреля по июнь.
Загрузку яблок в камеры с РГС проводят в контейнерах илиящиках на
поддонах сплошным штабелем без проходов за 2...3дня. После ее окончания
напротив смотрового окна в камерепомещают контрольные образцы в ящиках,
дверь герметическизакрывают, устанавливают оптимальную температуру и при
помощи газогенератора создают нужный состав газовой среды.
Для хранения яблок широко применяют упаковку их в полиэтиленовую
пленку. При этом используют пакеты емкостью1...3 кг, вкладыши в ящики и
контейнеры, контейнеры-мешкиемкостью 600...800 кг с вклеенным газообменным окном. В такой упаковке через 0,5...1 месяц содержание О2 составляет14..16%, СО2 – 5..7%, что улучшает сохранность яблок, устойчивых к повышенной концентрации СО2 (Ренет Симиренко,Бойкен, Сары синап, Гольден делишес, Пепин шафранный,Осеннее полосатое, Жигулевское и др.). Не выдерживают подобного хранения сорта Антоновка, Славянка, Боровинка ананасная,
Победитель, Розмарин белый.
Для ящиков вкладыши, а также пакеты изготовляют изпленки толщиной
30...40 мкм. Вкладыши в контейнеры изготавливают из пленки толщиной
40...60 мкм.
Во время уборки в контейнер на дно укладывают слойстружки толщиной
1,5...2 см, а затем вставляют готовый вкладыш, концы которого навешивают на
края контейнера. Дно ибоковые стенки его выстилают упаковочной бумагой и
укладывают яблоки. При этом каждый раз их переслаивают стружкой или упаковочной бумагой. Плоды с плотной мякотью можно укладывать, не пересыпая
упаковочным материалом. В хранилищеконтейнеры первые 2...3 дня держат открытыми, пока яблоки неохладятся. Затем на верхний ряд плодов укладывают
1...2 листавлагостойкой бумаги, а верхние концы полиэтиленового вкладыша
складывают в виде конверта. После этого контейнерыустанавливают для хранения штабелем в 6...8 ярусов. В такойупаковке содержание кислорода постепенно снижается до__ 12...16%, а концентрация СО2 возрастает до 4...6%.
Необходимый состав газовой среды в контейнере достигается при определенном количестве загруженных плодов и температуре последующего хранения. Чем она ниже, тем большеяблок может быть заложено в один контейнер.
Например, притемпературе 10оС в контейнер закладывают 500 кг яблок, при5оС
– 600 кг, при 2...3оС – 700 кг, а при 0оС – 800 кг.
Недостатки использования подобных контейнеров – загрузка их вручную,
возможность легко нарушить герметичностьупаковки при перемещении и обра293
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зование конденсата при незначительных перепадах температуры, что способствует развитию инфекционных заболеваний.
За рубежом широко применяют покрытие плодов, предназначенных для
хранения, тонким слоем воска с добавлениемфунгицидов. Плоды моют, затем
при помощи опрыскивателя наних наносят восковую эмульсию (температура
воска не должнапревышать 40оС). Этот прием позволяет сохранить плотностьмякоти, окраску, повышает устойчивость к болезням и лежкость. Особенно эффективно воскование плодов, имеющих тонкую кожицу и склонных к увяданию. В нашей стране для заворачивания яблок при упаковке широко используют пропитанную вазелиновым маслом бумагу, которая предотвращает поражение загаром и увядание плодов.
Хранение груш
Груша распространена во всех регионах с умеренным климатом и в мировом производстве плодов занимает восьмое место. Лидер по производству груши в Европе – Италия, затем Испания, Франция и Германия. В Азии основной
производительплодов – Китай. В нашей стране на ее долю приходится всегооколо 6% или 17 тыс. га плодовых насаждений.
Плоды груши отличаются высокими вкусовыми качествамии диетическими свойствами. В сочной, нежной и ароматной мякоти благоприятно сочетаются сахара (6,6…13,5%), кислоты(0,2…0,6%), ароматические и пектиновые
вещества, содержатсяминеральные соли, азотистые, дубильные вещества
(12…18%) иповышенное количество витаминов А, С, В, РР.
По срокам созревания и потребления груши подразделяютсяна летние,
осенние и зимние сорта. У груш, в отличие от яблок, более выражена принадлежность сортов к определенной группе,но выращивание груш в северных районах приводит к болеепозднему их созреванию Летние сорта груш созревают в
июле –начале августа, через 2…3 недели достигают физиологическойспелости
(перезревают) и теряют потребительские свойства. Поэтому летние сорта груш
пригодны для употребления в свежемвиде и для переработки. Осенние сорта
убирают в течение сентября, и через 1…2 месяца плоды достигают потребительскойзрелости. Осенние сорта груш отличаются крупным размеромплодов,
маслянистой, тающей мякотью, прекрасным вкусом иароматом, а также универсальностью использования. Зимниесорта при уборке в конце сентября- начале октября имеют низкие потребительские свойства – жесткую консистенцию
мякоти,зеленую окраску плодов со слабовыраженным ароматом. Дозревание
груш зимних сортов происходит через 3…8 месяцев хранения. Лучшие сорта
выращивают в южных районах и в средней полосе страны.
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Срок уборки урожая груш является одним из важнейшихусловий нормального их хранения в осенне-зимний период.
Плоды груши, убранные до съемной зрелости, имеют плодыменьшего
размера, быстро теряют влагу, сморщиваются. Плодыимеют повышенное содержание хлорофилла, который не исчезает даже при дозревании при повышенной (20oС) температуре.
Поздняя уборка груш в стадии полной зрелости приводит кснижению сохранности плодов, которые подвергаются физиологическим расстройствам (налив, побурение мякоти и др.) ипоражаются патогенными микроорганизмами. У
поздноубранных плодов значительно сокращается срок хранения даже приоптимальных условиях.
Идеальной считается практика уборки плодов в 2…3 приемас интервалом
5…10 дней, что позволяет убирать вначале крупные, созревшие плоды и оставлять на доращивание плоды менееразвитые.
Но в крупных садоводческих хозяйствах проводить уборкугруш в несколько приемов экономически невыгодно и поэтомуприменяют разовую уборку плодов. Так как уборка сортов одного созревания длится 3…4 недели, то
первые партии плодовнеизбежно убирают недозрелыми, тогда как последние
перезревают и могут храниться лишь короткий срок.
Однако показатели срока съема позволяют выделить партиигруш с оптимальной лежкостью. На хранение груши закладывают в начальной степени зрелости. Для определения оптимальных сроков съема используют несколько показателей: плотностьмякоти, возраст плода и содержание крахмала. Плотность
мякоти определяют с помощью пенетрометра в трех точках по наибольшей окружности плода с интервалом в 120o. Измеренияпроводят еженедельно. Для
каждого сорта существует индивидуальная съемная плотность, которая колеблется от 6,0 до 6,8 кг.
Возраст плодов определяют по числу дней между опадением лепестков
(или полным цветением для некоторых сортов) иуборкой урожая. Однако этот
показатель не всегда достаточнонадежен, так как не учитывает ранний или
поздний характерцветения по годам, и его можно использовать при определениисрока уборки груш в конкретных районах страны.
Наиболее эффективный показатель определения съемнойзрелости груш –
по содержанию крахмала в плодах. Определение проводят окрашиванием поперечного разреза плода водными растворами йода и йодистого калия (4 г КJ и 1 г
J2 на 1 л дистиллированной воды). У плодов, богатых крахмалом, срез приобретает синюю окраску очень быстро и интенсивно. Такиеплоды считаются недозревшими и еще не достигшими съемнойзрелости. Перезревшие плоды име295
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ют желто-коричневую окраску среза, то есть крахмал полностью перешел в сахара. Такиеплоды также нельзя закладывать на длительное хранение, ихнужно
как можно быстрее убрать и отправить на реализацию.
Оптимальный срок уборки приходится на период, когда40% крахмала (от
максимального его содержания) превратилосьв сахара. На срезе, обработанном
реактивом, наблюдается голубая зона в периферийной части плода, а центральная часть имеет светло-желтую окраску. Иногда часть крахмала остается в середине плода. В этом случае видны два голубых участка, разделенных светложелтой, кольцеобразной полосой.
Организация уборки урожая должна предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих своевременный сбор плодов груш с минимальными
потерями. Вначале сплошным иливыборочным методом предварительно определяют урожай и составляют план-график его уборки с указанием очередности
сроков (по сортам и кварталам) с указанием объемов работы и потребного количества рабочих, тары, упаковочных материалов,транспортных средств, механизмов и уборочного инвентаря.
К предварительным мероприятиям, предшествующим уборке, относятся:
заблаговременное прекращение поливов и обработки сада пестицидами; скашивание травостоя (при залуженииили посеве трав в междурядьях) и сбор падалицы.
Уборку проводят по сортам. Груши, предназначенные длядлительного
хранения, убирают вручную двумя способами: сприменением лестниц и с помощью навесных или прицепныхмногоместных платформ.
При уборке необходимо соблюдать осторожность, чтобы неповредить
нежную кожицу. Груши некоторых ценных сортовубирают в перчатках.
В тару плоды обычно укладывают шахматным и диагональным способами с выстиланием каждого ряда плодов сначалабумагой, а затем – стружкой.
Крупноплодные груши упаковывают в три слоя, а мелкоплодные – в четыре.
В камерах хранилища заполненные ящики устанавливаютштабелями, так
же как с яблоками. При использовании РГС, МГСгруши упаковывают в контейнеры вместимостью 300...350 кг и устанавливают в высоту по 6...7 штук.
Температура хранения груш – от - 1 до + 2оС. Относительную влажность
воздуха при хранении груш поддерживают науровне 90…95% Ряд сортов (Любимица Клаппа, Вильямс летний, Лесная красавица, Бере Рояль, Кюре, Бергамот Эсперена идр.) хорошо хранится при температуре - 10С. Груши сильнее
яблок поражаются при хранении грибными заболеваниями и менеевосприимчивы к болезням, возникающим от холода. Поэтомупри температуре от 0 до 10С груши многих сортов успешнохранятся в течение 5...8 месяцев. Однако у
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большинства сортовпри такой температуре плоды не дозревают, остаются жесткимии не приобретают потребительских качеств. Перед реализациейих дозаривают при температуре 15...200С: летние сорта – в течение 5...8 суток; осенние
– 8...12; зимние – 10...15 суток. Послеотепления плоды приобретают присущие
сорту вкус, аромат иконсистенцию. Срок реализации их после дозревания не
долженпревышать 3...4 дней.
При хранении груш около 80…90% потерь продукции происходит из-за
поражения их плесневыми грибами и чаще всегосерой гнилью, реже – черным
раком и паршой. Плоды, пораженные паршой, менее устойчивы к другим заболеваниям (плодовым гнилям и плесеням) и склонны к увяданию. На грушахнекоторых сортов (Кюре, Олимп и др.) при хранении развивается амбарная форма
парши.
Из физиологических заболеваний наиболее распространенызагар (побурение кожицы) и вспухание плодов (мацерация мякоти). Наиболее восприимчивы к загару сорта Вильямс, Нарт, ак вспуханию – Дюшес, Кюре, Ангулем.
Мякоть у последних становится сухой, мучнистой, легко поражается патогенными микроорганизмами или темнеет. Плоды полностью теряют товарный вид
и непригодны для потребления в свежем виде.
Следует учитывать, что некоторые сорта (Бере Боск) послехранения при
отрицательной температуре затвердевают и теряют способность дозревать.
Плоды таких сортов убирают в полной съемной зрелости и укладывают на хранение в холодильник, перед реализацией их отепляют; недозрелые хранят при
более высокой температуре.
Для хранения груш можно использовать полиэтиленовыегерметические
контейнеры вместимостью 350…400 кг с газоселективными окнами, в которых
вследствие дыхания плодов иселективной проницаемости окон создается модифицированнаягазовая среда (МГС) с повышенным содержанием углекислогогаза (3…4%) и пониженным – кислорода (8…9%). Контейнерырукавного типа изготавливаются из пищевого газонепроницаемого полиэтилена толщиной
200 мкм. Ширина мягкой упаковкив плоском виде – 2,4 м с квадратным основанием 1,3 х 1,3 м, высота – 2,7 м. В боковые стороны контейнера вмонтированы четыре газообменных окна из газоселективного материала, который представляет собой тонкую пленку силоксановой резины,упрочненную капроном.
Силоксан обладает высокой проницаемостью для углекислого газа (в 25…30
раз выше, чем натуральный каучук), нетоксичен, отличается гидрофобностью.
Размерактивной площади силиконовых окон в контейнерах составляет6 см2/кг
плодов. Охлажденные до 4…5oС груши в ящиках помещают в полиэтиленовые
контейнеры, заранее уложенные на стандартныйподдон. Боковые стороны кон297
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тейнера сворачивают валиком попериметру поддона и по мере загрузки разворачивают их. В каждый контейнер закладывают 24 ящика (в три ряда по 8
штук),погрузчиками перевозят в плодохранилище и оставляют открытыми (для
предотвращения отпотевания). После того как температура установится на
уровне основной температуры хранения,верхние края пленки стягивают и загибают, создавая герметичность.
Повысить сохранность плодов груши можно, обработав ихперед закладкой на хранение пленкообразующими веществами сдобавлением антисептиков.
Защитное покрытие представляетсобой водную композицию из 2,5…3,0 % раствора поливинилового спирта, 0,02% сорбиновой кислоты и 2% хлористого
кальция. Эмульсия поливинилового спирта не имеет вкуса и запаха ипозволяет
получить покрытие с хорошей адгезией к поверхности плодов. Сорбиновая кислота подавляет развитие фитопатогенных грибов и в организме человека разлагается на углекислый газ и воду, не оказывая вредного воздействия.
Груши хорошо хранятся в РГС, содержащих от 1 до 5 % СО2и 2...3% О2.
Для большинства сортов оптимальной концентрацией СО2 является 2...3%.
Хранение косточковых плодов
К косточковым плодам относят абрикосы, алычу, вишню,черешню, персики, сливу и кизил. По количеству насаждений впромышленном плодоводстве
вишня занимает второе место после яблони, а слива – третье. Остальные косточковые культурывозделываются в основном в южных районах страны.
Особенности строения плодов косточковых заключаются втом, что они
имеют тонкую кожицу с восковым налетом илиопушением, сочную, нежную
мякоть и одревесневшую косточкус семенем внутри.
Покровную ткань плодов представляет эпидермис, покрытый у вишни,
черешни, сливы кутикулой или опушением – у абрикосов и персиков. Кутикула
и опушение служат защитой плодов от неблагоприятных механических и микробиологическихвоздействий. Восковой налет легко стирается, но может востанавливаться, а при хранении у некоторых сортов слив даже усиливается.
Опушение можно удалить только при сильном трении,оно не изменяется при
хранении и не восстанавливается. Тонкий, нежный эпидермис косточковых не
способен защититьплоды от внешних воздействий, и в этом заключается одна
изпричин их низкой лежкости и транспортабельности.
Под покровной тканью находится паренхимная мякоть плодов, пронизанная сосудами проводящей ткани. Запасающаяткань косточковых плодов при созревании становится сочной,нежной, легко повреждаемой. Поэтому все способы уборки,транспортирования и хранения должны быть направлены на защиту
плодов от механических повреждений.
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Проводящие и покровные ткани создают механическуюпрочность плодам. При хорошем развитии этих тканей плодыимеют плотную мякоть и, следовательно, лучше сохраняются.
В отношении способности к дозреванию мякоти косточковых плодов нет
единого мнения. Большинство исследователейсчитают, что плоды, убранные до
наступления съемной зрелости, не улучшают свои потребительские свойства во
время хранения, а становятся лишь более мягкими в результате гидролизапротопектина. Однако некоторые ученые установили, что естьсорта слив, персиков
и абрикосов, которые могут дозревать прихранении с улучшением цвета, вкуса
и аромата плодов.
Химический состав косточковых зависит от видового состава и значительно отличается по сортам пород .
Повышенной сахаристостью отличаются черешня и абрикосы, кислотностью – алыча, слива и вишня. Косточковые (особенно слива и вишня) выделяются высоким содержанием дубильных веществ. Значительно меньше их в черешне и абрикосах, но доля Р-активных катехинов у них выше, и по содержанию витамина Р эти виды не уступают другим косточковым.
Установлено, что 100 г косточковых способны удовлетворитьсуточную
потребность человека в витамине Р. Других витаминов в плодах содержится незначительно, за исключением абрикоса, плоды которого содержат до 7 мг % каротина (провитамина А).
Вишня и черешняимеют общее строение. От других косточковых отличаются округлой, овальной, сердцевидной формойплода и небольшой округлой
косточкой. В зависимости от окраски плодов вишню делят на две группы: гриоты или морели иаморели. Гриоты имеют темно-красную окраску кожицы, мякоти и сока. К этой группе относят сорта: Жуковская, Любская,Владимировская. Аморели отличаются светлой окраской кожицы (от кремовой до светло-красной) и неокрашенным соком.Большинство аморелей входит в группу ранних сортов десертного назначения и малопригодны для хранения.
Окраска кожицы черешни варьирует от желтой до черной.Основной признак, по которому сорта черешни подразделяют надве группы (гини и бигаро), –
это консистенция мякоти. Гини –ранние сорта черешни с мягкой сочной мякотью и поэтому непригодны для длительного хранения и транспортировки. К бигаро относятся сорта с полухрящеватой или хрящеватой плотной мякотью; характеризуются хорошей транспортабельностьюи удовлетворительной лежкостью. Сорта этой группы могутиметь как светлую, так и темную окраску.
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Плоды вишни и черешни, предназначенные для хранения,убирают за
5…7 дней до наступления потребительской зрелости. Плоды снимают с целыми
плодоножками или срезают ножом. В настоящее время как за рубежом, так и в
нашей странедля съема сортов вишни, черешни, алычи и сливы, которые отделяются от плодоножки с сухим отрывом, можно применятьвибрационные стряхивающие машины. При этом возрастаетпроизводительность труда, но снижается сохранность плодов,так как они травмируются при уборке.
Хранят вишню и черешню в ящиках вместимостью до 6 кг,укладывая
плоды насыпью, а верхний ряд – кругами, плодоножкой к центру. Хранение
вишни с плотной мякотью и темной окраской (светлоокрашенные теряют цвет
во время хранения) проходит наиболее эффективно при температуре от 0 до
минус 10Си относительной влажности воздуха 90...95%. В таких условияхона
хранится 10...15 дней. Однако в упаковке из полиэтиленовойпленки емкостью
1кг вишня может лежать до 1 месяца, а в газовой среде (10% СО2, 11% О2 и
79% N2, сорт Любская) – до 1,5месяца.
Сливаотличается большим видовым разнообразием (насчитывается 32
вида этой культуры). В нашей стране в основномвыращивается слива домашняя, которую подразделяют на венгерки, ренклоды и яичные.
Венгерки отличаются овально-удлиненной формой, тонкойтемно-красной
или фиолетовой кожицей с восковым налетом.Мякоть желтая, сочная, плотная,
сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти и занимает 3…6% от массы плода. Лучшиесорта, пригодные для хранения, – Анна Шпет, Венгерка обыкновенная, Венгерка итальянская.
Ренклоды имеют плоды округлой формы с тонкой плотнойкожицей желтого, красного или фиолетового цвета с восковымналетом. Мякоть желтая, сочная, сладкая; косточка трудно отделяется от мякоти. По лежкости Ренклоды уступают Венгеркам.Лучшие сорта – Ренклод зеленый и Ренклод фиолетовый.
Яичные сливы не нашли широкого распространения и характеризуются
желтой окраской кожицы. Отличаются слабойлежкостью и поэтому на хранение не закладываются.
Убирают сливу за 5…6 дней до полной зрелости, когда ещетвердые плоды приобретают типичные для сорта размер и окраску. Иногда считают экономически выгодным проводить выборочный съем плодов некоторых ценных
сортов сливы с крупными плодами.Снимают сливы с плодоножкой и укладывают в ящикилотки, выстланные бумагой. Хранят при температуре 0…1oС иотносительной влажности 95%. Температуру ниже 0oС можноподдерживать лишь
при кратковременном хранении.
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При хранении слив типа Венгерок вначале происходит постепенное увеличение флавоноидов, а через 2месяца количествоих уменьшается. Увеличивается количество связанных формполифенолов и антоцианов, что указывает на
достаточное коррелирование биохимических процессов, связанных с протеканием гидролитических и окислительных процессов.
Сливы, упакованные в герметические пакеты из тонкой полиэтиленовой
пленки (40…60 мкм) вместимостью 0,5…1,0 кг,хорошо хранятся при температуре - 1oС в течение 2…3 месяцев.
В газовой среде, содержащей 3...4% СО2, 3% О2,,93...94% N2,сливы сохраняют высокие товарные и вкусовые качества в течение3...4 месяцев.
Абрикосы и персикиотносятся к ценным южным культурами имеют
много общего по форме плодов, окраске и состояниюкожицы. Плоды имеют
продольную борозду – брюшной шов,покрыты сверху опушением или без него.
Форма плодов округлая, яйцевидная; у абрикосов встречается миндалевидная, у
персиков – шаровидная. По опушению персики подразделяют наопушенные,
или настоящие, и голые – нектарины. Преобладающая окраска – желтая и
оранжевая, но встречается беловатая,зеленоватая и кремовая. Мякоть персиков
различной плотности,сочная, нежная, волокнистая, у персиков с неотделяющейсякосточкой – упругая и хрящеватая. Абрикосы имеют болеесильный характерный аромат, а персики – более тонкий.
В зависимости от происхождения и хозяйственно-биологических признаков сорта абрикосов подразделяют на три группы:среднеазиатскую, иранозакавказскую и европейскую.
Перваягруппа характеризуется мелкими, сахаристыми плодами с плотной
мякотью, но слабым ароматом. Наиболее пригодны длясушки и хранения.
Ирано-закавказская группа распространена в основном вДагестане. Плоды обладают средней сахаристостью и низкойкислотностью.
Европейская группа абрикосов представлена в основномстоловыми сортами. Отличаются ярко выраженным абрикосовым ароматом, приятным вкусом. Плоды среднего и крупногоразмера с желтой и оранжевой мякотью.
Плоды на деревьях промышленных сортов абрикосов и персиков созревают почти одновременно. К уборке урожая приступают за 3…5 дней до наступления полной зрелости, когда плоды вполне сформировались, приобрели типичные для сорта размер и окраску, но имеют твердую, плотную консистенцию. Снимают их с плодоножкой, не допуская механических повреждений, и
укладывают в ящики-лотки, выстланные бумагой.
Хранят персики и абрикосы при температуре около 00С иотносительной
влажности воздуха 90...95%. В таких условияхплоды в течение 1...1,5 месяца
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остаются плотными и сохраняютвысокие вкусовые качества. Высокие температуры (выше 100С)способствуют быстрому созреванию и размягчению плодов.
Применение газовой среды позволяет в 1,5...2 раза увеличитьсрок хранения при высокой товарности персиков и абрикосов;оптимальный состав ее
3...5% СО2, 2...3% О2 и 92...95% N2.
Косточковые плоды при уборке упаковывают в ящики иликартонные коробки с ячеистыми прокладками. В этой таре плоды транспортируют и хранят.
В хранилищах ящики штабелируют на поддонах высотой 8…10 упаковочных
единиц. При использовании прочной тары высоту можно устанавливать по
дваящичных поддона.
Для сокращения потерь при хранении косточковые плодысразу же после
уборки охлаждают, используя гидроорошениеили холодный воздух. Повысить
сохранность плодов можно используя обработку их антисептиками или покрытие защитнымипленкообразующими растворами.
Снятие косточковых с хранения в теплое время года производят после
предварительного постепенного отепления до температуры на 4…5oС ниже
температуры наружного воздуха вспециальной дефростационной камере или в
камере хранилища,если вся продукция из нее реализуется. Отепление проводится втечение 2…3 дней для предотвращения конденсации влаги наповерхности плодов.
Лекция 26 Хранение ягод. Хранение плодов цитрусовых культур

Технология хранения ягод
Ягоды представляют собой плоды травянистых растений,кустарников и
реже – деревьев. Представлены большим разнообразием (в России произрастает
25 видов) и превосходят в этомотношении другие виды плодовых культур. В
промышленномплодоводстве среди ягод первое место занимает виноград, затемсмородина, земляника, малина, крыжовник, облепиха.
Отличительной особенностью ягод является нежная, сочнаяконсистенция
мякоти, водоудерживающая способность которойнизкая, и поэтому ягоды интенсивно испаряют влагу, увядают иобладают пониженной лежкостью.
В зависимости от строения плодов ягоды подразделяют нанастоящие (виноград, смородина, крыжовник, клюква, черника,брусника и др.), сложные (малина, ежевика, морошка) и ложные(земляника, клубника).
Наилучшей сохранностью обладают настоящие ягоды, относящиеся к
группе плодов длительного хранения. Это объясняется строением ягод. Сверху
плод покрыт эпидермисом с восковым налетом, а у крыжовника ягоды имеют
опушение. Мякотьнастоящих ягод состоит из паренхимных клеток. Наиболь302
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шееколичество механических тканей локализуется в оболочке семян, что обеспечивает их повышенную прочность.
Сложные и ложные ягоды имеют очень тонкую кожицу снезначительным
восковым налетом, и поэтому ягоды слабоустойчивы к механическим повреждениям и к проникновениюмикроорганизмов внутрь плода.
Особенностью ягод является высокое содержание воды инизкое – основных питательных веществ . Низкое содержание белков, выполняющих водоудерживающую функциюу ягод, а также веществ защитного характера, является одной изпричин слабой лежкоспособности большинства ягод. К веществам
защитного характера у ягод относят полифенолы, в том числе антоцианы и лейкоантоцианы, а также некоторые кислоты (например, бензойная и салициловая).
Ягоды богаты дубильными веществами и флавоновыми гликозидами, которые обладают Р-витаминной активностью. Поэтому являются источником
витамина Р. Минеральный составягод разнообразен, но наибольшее значение
они имеют как источники калия, магния и железа.
Смородинав зависимости от окраски ягод подразделяетсяна черную,
красную и золотистую. Самая распространенная –черная; красная и золотистая
занимают небольшие площади насаждения. Красная смородина имеет красно- и
белоплодныесорта (белая смородина), которые отличаются окраской ягод иимеют одинаковое анатомическое строение.
По назначению сорта смородины делят на десертные и консервные. Первые используются в пищу в свежем виде, а вторыепредназначены для переработки на сок, варенье, джем, компотыи др.
По срокам созревания сорта смородины подразделяют наранние и поздние. Лежкоспособность поздних сортов более выражена, чем ранних. Это объясняется повышенным содержанием сухих веществ и более дружным созреванием ягод и, следо- вательно, – однородностью закладываемой на хранение
продукции.
У большинства сортов красной и белой смородины ягоды несыпаются
даже после полного созревания. Черная смородинасозревает неодновременно, и
происходит опадение поспевшихягод. Поэтому для реализации красную смородину убирают водин прием после созревания всех ягод, черную – в два приема,по мере созревания ягод.
Ягоды черной смородины, предназначенные для хранения,убирают кистями за 3…4 дня до наступления потребительскойзрелости, причем зеленоватые ягоды дозревают и приобретаютсвойственную им окраску.
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Крыжовникявляется широкораспространенной ягоднойкультурой, особенно в средней полосе России. Ягода крыжовника состоит из плотной опушенной или покрытой восковымналетом кожицы и желеобразной мякоти, в которой распределены мелкие удлиненные семена. Окраска кожицы варьирует
отзеленой до темно-красной и является сортовым признаком.
По назначению сорта крыжовника делятся на десертные истоловые. Ягоды десертных сортов отличаются крупным размером и приятным вкусом, способны дозревать и поэтому в основном используются для транспортирования и
длительногохранения.
Основной признак спелости и оптимального срока съемакрыжовника –
это приобретение ягодами свойственной для сорта окраски. Нельзя допускать
перезревания крыжовника, так какягоды теряют упругую консистенцию, становятся рыхлыми иосыпаются. Поэтому десертные сорта, способные к дозреванию,убирают за 4…5 дней до наступления потребительской степенизрелости
ягод.
Малина, ежевика и морошкаимеют общее строение и близки по химическому составу. Эти ягоды относятся к сложным,так как представляют собой
соплодия, состоящие из множествасросшихся плодов, внутри которых находятся семена. Одна изхарактеристик сложных ягод, особенно малины, является
рассыпаемость ягод на отдельные плодики, которые менее устойчивы к механическим воздействиям и слеживанию во времятранспортирования и хранения.
Малину собирают многократно, по мере наступления съемной зрелости.
Наилучший вкус и аромат малина приобретаетпри полном созревании, но при
этом ягоды легко осыпаются ибыстро теряют потребительские свойства. Для
потребления всвежем виде сбор проводят через каждые 2…3 дня. когда ягодылегко отделяются от плодоножки, а для хранения – через 1…2дня, когда ягоды
приобрели светло-красный цвет. Срывать ягоды необходимо вместе с плодоножкой, что благоприятно сказывается на сохранности ягод.
Земляника относится к основным ягодным культурам, выращиваемым в
России. Встречается в культурном и дикорастущем виде. Культурные сорта относят к подвиду земляники садовой крупноплодной. Плоды земляники являются ложнымиягодами, потому что образуются из мясистого цветоложа, в углублениях которого расположены настоящие плодики.
Сорта садовой крупноплодной земляники делят на ранние,средние и
поздние. Уборку ягод проводят через 1 день в сухуюпогоду после схода росы.
Ягоды, предназначенные для хранения, собирают за 1…2 дня до полной спелости, когда они имеюттвердую консистенцию мякоти и приобрели характерную
длясорта окраску. Во время уборки ягоды кладут в две корзины(два разбора): в
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одну – для хранения, а в другую – для реализации или переработки. При сборе
особенно тщательно собираютвсе спелые ягоды, в противном случае при последующих сборахперезревшие ягоды снизят качество всей продукции.
Земляникапервых сборов обладает большей устойчивостью к гнилям во
время хранения, чем ягоды последних сборов.
По срокам хранения ягоды подразделяются на три группы:скоропортящиеся (земляника, малина, ежевика, черника), кратковременного
(облепиха, крыжовник, смородина) и длительного хранения (клюква). Ягоды
первой группы в неохлаждаемых условияххранят одни – двое суток, в охлаждаемых хранилищах – 10…12 суток; ягоды второй группы – соответственно
трое – семь суток и15…30 суток; ягоды третьей группы – до 10 месяцев.
Ягоды, предназначенные для хранения, укладывают в ящики, ящикилотки и корзины из щепы или шпона. Вместимостьукладки ягод в одну упаковочную единицу зависит от культурыи составляет: для крыжовника – до 8 кг;
смородины – до 6; ма- лины, ежевики и земляники – до 3 кг. После уборки ягоды в тареустанавливают в тень и по мере формирования партий отправляют на
вакуумное или воздушное предварительное охлаждение. Данный прием снижает убыль массы продукции и повышает сохранность ягод на 7…14 суток.
Поступающие на хранение ягоды в ящиках размещают вштабеля высотой
не более 5…6 штук, а корзины устанавливаютна стеллажах или подтоварниках.
Хранят ягоды при температуре 0 ± 1oС и относительной влажности воздуха
90…95%.
Основное условие снижения потерь ягод при хранении –создание оптимальных режимов. Так, ягоды малины и земляники восприимчивы к развитию
плесеней, и поэтому их необходимо хранить при пониженных температурах. В
обычных холодильниках срок хранения ягод не превышает 1 суток. Продолжительность хранения земляники до 10…12 суток обеспечивается быстрым охлаждением до промежуточной температуры споследующей регламентацией периода охлаждения до температуры 0…1oС. Увеличить продолжительность хранения земляники до 30 дней можно в регулируемой газовой среде. Для этогоягоды охлаждают до 0oС и за 12 ч создают газовый режим, содержащий 3% О2;
10% СО2 и 87% N2. Относительную влажность воздуха в камере поддерживают
на уровне 95%. Во времяхранения газовую смесь продувают.
У черной смородинынаиболее пригодны для хранения сортаГолубка,
Семиреченская, Юбилейная, Голиаф, Лакстон, Неаполитанская. При температуре от 0 до - 10С и относительнойвлажности воздуха 70% смородина хранится
до 1,5 месяца. В газовой среде, содержащей 20...40% СО2, 4...5% О2 и 55...56%
N2,смородина хорошо хранится до 2 месяцев.
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Хорошо сохраняется смородина, предварительно охлажденнаядо температуры ОoС и упакованная в полиэтиленовые пакеты иликонтейнеры с МГС,
содержащей 10% О2; 14% СО2 и 79% N2.
Хранение винограда
Вкусовые и диетические качества ягод винограда определяются количественным и качественным составом органических и минеральных веществ.
Гроздь винограда представляет собой сложный объект хранения, пкольку
ягоды на ней неоднородны и значительно отличаются по возрасту, объему, массе, химическому составу исохраняемости. Ягоды у основания грозди имеют
наиболее высокие товарные качества, содержат больше сахара и обладаютхорошей лежкостью. На вершине грозди ягоды мельче, меньшенакапливают сахара и хранятся хуже. В средней зоне грозди –занимают промежуточное положение по качеству. Убыль массыи общие потери ягод при хранении возрастают по
мере продвижения к верхушке грозди. В верхней части грозди чаще начинается
развитие физиологических заболеваний.
Вкусовые и диетические качества винограда определяютсяколичественным и качественным составом органических и минеральных веществ. Высокое
содержание воды (80%) в винограде обусловливает слабую устойчивость его к
поражениюмикроорганизмами, а низкое содержание белков (0,4%) отрицательно сказывается на водоудерживающей способности тканейи приводит к увяданию ягод во время хранения. Для виноградахарактерно высокое содержание сахаров (от 10 до 24%), которые представлены в основном глюкозой и фруктозой.
В началехранения происходит увеличение сахаристости на 1…2% в результате
снижения содержания полисахаридов, дубильных веществ и поступления сахара в ягоды из гребней. Через 20…35дней хранения происходит интенсивное
расходование сахаровна дыхание, и к концу хранения потери сахаров достигают10…16% от первоначального их содержания.
Ягоды винограда содержат от 3 до 7% органических кислот,придающих
винограду освежающий вкус. Представление об изменении вкусовых достоинств винограда во время хранения дает сахарокислотный индекс – отношение
сахаров к кислотам.
Наиболее приятный вкус имеют сорта, сахарокислотный индекскоторых
составляет 2,5 и выше.
Одним из важных компонентов химического состава винограда является
протопектин, который под действием фермента протопектиназы переходит в
растворимый пектин. Повышенноесодержание пектиновых веществ (1,3% и более) является однимиз признаков хорошей транспортабельности и высокой
лежкости ягод винограда. При перезревании винограда под действиемфермента
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пектинэстеразы пектин гидролизуется до пектиновой кислоты и метилового
спирта, вызывающего потемнение ягод.
Кожица винограда содержит в основном клетчатку, котораяплохо усваивается патогенными микроорганизмами и служитбарьером на пути проникновения микробов внутрь ягод. Существует прямая зависимость между содержанием клетчатки в винограде и его устойчивостью при хранении. Аналогичная
взаимосвязь отмечена между интенсивностью воскового налета ягоди их сохранностью.
Дубильные вещества, придающие ягодам винограда терпкий вкус, представлены катехинами и полифенолами. Лежкиесорта имеют повышенное содержание этих веществ.В период вегетации в гроздьях винограда идет постоянныйсинтез органических веществ. После уборки синтетические процессы прекращаются и основными становятся процессы дыхания и испарения. Так как
при этом потери запасных питательных веществ не компенсируются, происходит снижение товарных и пищевых достоинств винограда. Естественная убыль
винограда во время хранения происходит в основном в результатеиспарения и
зависит от температуры, газового состава и относительной влажности воздуха в
хранилищах.
Виноград относится к скоропортящимся продуктам, но приоптимальных
условиях может храниться 7…8 месяцев без значительных количественных и
качественных потерь.
На устойчивость винограда при хранении существенноевлияние оказывает степень зрелости его во время уборки. Начинать уборку винограда, предназначенного для длительного хранения, необходимо, когда он по внешнему виду
и питательнойценности достиг потребительской зрелости, но ягоды имеютеще
достаточную плотность и прочно удерживаются на гребне.
У созревшего винограда ягоды нормально развиты и имеют типичную
для сорта окраску с восковым налетом и ароматом. Виноград, убранный недозрелым, при хранении быстро увядает иимеет повышенную восприимчивость к
плесневым грибам. Перезревший виноград также непригоден для хранения изза высокого процента осыпаемости ягод.
Если позволяют условия вегетационного периода, то дляхранения целесообразно заготавливать виноград, содержащийне менее 15…20% сахара и
5,5…7,0% титруемых кислот. Уборку столовых сортов винограда проводят выборочно помере созревания гроздей, расположенных в средней и верхнейчасти
лозы с солнечной стороны. Для хранения отбирают хорошо вызревшие рыхлые
гроздья с прочным гребнем, крупнымиягодами, покрытыми восковым налетом.
Прикрепление ягод кплодоножкам должно быть прочное, кожица – без трещин,
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мякоть – плотная. Непригодны для хранения грозди, загрязненныеи пораженные грибковыми заболеваниями, а также слишкомплотные, так называемые
«качанки», которые плохо укладываются в тару.
Для хранения виноград убирают вручную, используя ножницы с тупыми
концами или специальные секаторы, позволяющие снимать грозди с лозы и укладывать их в тару без прикосновения рук (чтобы не повредить на ягодах восковой налет, способствующий лучшей сохранности винограда). Убирать виноград можно только в сухую погоду, когда на ягодах высохла роса и не ранее
чем через 48часов после окончания дождя. Прекращают поливы виноградников
за две недели до сбора урожая.
Виноград укладывают гребненожкой вверх одним слоем вящики № 1 или
ящики-лотки № 5, выстланные бумагой. Передукладкой просматривают каждую гроздь и вырезают ножницами с тупыми концами все пораженные, зеленые, раздавленные идефектные ягоды.
Опыт виноградарских хозяйств показывает, что работу посбору, сортировке и упаковке винограда целесообразно проводить небольшими звеньями, в
которых сортируют и упаковывают виноград квалифицированные рабочие, а
собирают и подносят к месту упаковки – подсобные рабочие. Расстояние от
местасбора до места упаковки не должно превышать 100…150 м.
Сразу же после сортировки и укладки виноград перевозят в хранилище.
Ящики -лотки устанавливают штабелем в 5...6 рядовпо 15...20 штук в высоту.
Закрытые ящики №1 устанавливаютсплошным штабелем с одним проходом по
осевой линии камеры.
В камерах емкостью около 50 т устанавливают температуру7...100С и в
течение 1...2 дней выгружают виноград. После этоготемпературу постепенно
снижают до 0...10С. В камерах емкостью более 50 т сразу создают оптимальный
для хранения температурный режим и за 3...5 дней заполняют их предварительноохлажденным виноградом (в отдельной камере с температуройоколо 00С в
течение 10...12 часов). Для борьбы с болезнями одинраз в 10...15 дней сжигают
серу из расчета 2...3 г на 1 м3 помещения или подают из баллонов сжиженный
сернистый ангидрид(4...5 г/м3). Вместо сжигания серы и сернистого ангидрида
можно применять метабисульфит калия в виде порошка или таблеток – 15...20 г
препарата укладывают в каждый ящик емкостьюоколо 10 кг. В процессе хранения препарат разлагается, выделяясернистый ангидрид. Тем самым в камере
поддерживается оптимальная концентрация газа – из 1г препарата выделяется
0,5 гсернистого ангидрида. Сульфитация винограда угнетает развитие плесневых грибов и задерживает перезревание ягод, чтообъясняется торможением
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ферментативных процессов, в частности деятельности ферментов, катализирующих гидролиз протопектина и пектина.
Условия хранения большинства сортов винограда предусматривают температуру от 0 до - 10С. Виноград, содержащийменее 15% сахаров, лучше хранится при температуре 1...20С.
Относительная влажность воздуха во время хранения – 85...95%.
При влажности ниже 85% начинается осыпание и увядание ягод,выше
95% - массовое развитие болезней. В процессе хранениявинограда проводят наблюдение за его качеством не реже 1 разав 15 дней.
Продолжить срок хранения винограда на 1,5...2 месяца позволяет применение камер с регулируемыми газовыми средами.Оптимальный состав газовой
среды для различных сортов винограда неодинаков и колеблется по СО2 от 3 до
8 %, О2 – около5%, N2 – 87...92%.
Во время хранения винограда при появлении загнившихягод всю партию
реализуют. Переборку винограда не проводят.
Снимают с хранения и реализуют после того, как отходы его составят
5...10%.
Во избежание резких колебаний температур в хранилищевиноград отпускают только через экспедиционную камеру. Приэтом важно постепенное обогревание винограда, чтобы не допустить конденсации атмосферной влаги на поверхности ягод.
Хранение плодов цитрусовых культур
Незначительная часть потребности населения России в цитрусовых плодах покрывается за счет отечественного производства, а часть за счет импорта
апельсинов, лимонов и грейпфрутов. В связи с этим продолжительность хранения цитрусовыхнебольшая и не превышает 3…4 месяцев, хотя лежкость некоторых видов может достигать 5 месяцев.
Цитрусовые плоды объединяют в несколько десятков видов,произрастающих в субтропических районах. Промышленноезначение имеют апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты,цитроны, помпельмусы и бигардии. В России первое место попроизводству плодов принадлежит мандаринам, второе – лимонам, третье – апельсинам. В небольших количествах выращиваются грейпфруты и цитроны.
Плод цитрусовых покрыт околоплодником, состоящим издвух слоев. Наружный слой (флаведо) окрашен и содержитэфирные масла, придающие аромат
плодам, а внутренний белый, рыхловатый слой (альбедо) прилегает к мякоти,
состоящейиз 8…14 долек. В центре мякоти расположена несъедобнаясердцевина белого цвета. Наиболее плотно прикреплена кожурау лимонов, наименее – у
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апельсинов и мандаринов. При перезревании мандаринов происходит отслаивание мякоти от кожуры и ухудшается сохранность плодов. При хранении плодов принизкой относительной влажности воздуха происходит их усыхание,
плод становится твердым и малосъедобным и уменьшается в объеме.
Биологическая ценность цитрусовых плодов заключается вповышенном
содержании сахаров, эфирных масел и витамина С
Распределение веществ в мякоти и кожуре неодинаково. Вкожуре содержатся эфирные масла и гликозиды, которые отсутствуют в мякоти. В состав
эфирных масел входит в основномлимонен. Горький вкус цитрусовым придают
флавоноидныегликозиды: гесперидин, неогесперидин и нарингин.
Апельсин – один из лучших по вкусовым и диетическим качествам плод.
Признаками помологических сортов апельсинаслужат окраска кожуры и мякоти, форма плода, характер кожуры, сочность мякоти и ее вкус. По этим признакам апельсиныподразделяются на обыкновенные, корольки и пупочные.
Признаками помологических сортов лимонов являютсяформа и размер
плода, толщина и окраска кожуры, состояниеповерхности, сочность, вкус и
аромат, наличие семян.
Мандариныотличаются от других цитрусовых меньшимиразмерами,
массой и тонкой, гладкой кожицей. Признаками помологических сортов служат
величина плодов, их форма, толщина и окраска, количество долек, строение
мякоти, ее вкус иаромат, наличие семян.
Грейпфруты – это гибриды апельсина и помпельмуса. Плоды на дереве
расположены кистями по 4…12 штук, напоминающие виноградную гроздь.
Грейпфруты отличаются своеобразным кислым вкусом с горьковатым привкусом, который придает им нарингин.
Плоды всех цитрусовых культур обладают способностьюдозревать при
хранении. Цитрусовые убирают в степени съемной зрелости, основными внешними признаками которой является размер плодов и окраска кожицы.
В субтропических районах России вначале созревают мандарины, сбор
которых проводят выборочно в октябре-декабре (взависимости от погодноклиматических условий года). Значительно позже поспевают апельсины и лимоны, которые убираютв декабре-январе.
К уборке мандаринов приступают, когда плоды достигнутразмера, присущего сорту, и приобретут светло-оранжевый или светло-желтый цвет. Плоды
апельсинов снимают, когда кожураих становится светло-оранжевой или оранжевой. Допускаетсясбор плодов мандаринов и апельсинов с небольшой прозеленью.
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Лимоны более чувствительны к воздействию низких температур, и поэтому в нашей стране уборку плодов начинают донаступления ими съемной
зрелости при светло-желтой, светлозеленой и даже зеленой окраске. В некоторых южных странах сразвитой культурой цитрусоводства продолжительность
уборкилимонов достигает 6…8 месяцев (в зависимости от конъюнктуры рынка). Это объясняется особенностью роста и развития деревьев, которая заключается в непрерывном цветении и созревании плодов. Плоды некоторых сортов
лимона обладают способностью после созревания оставаться на дереве в течениедвух лет, не опадая и практически не изменяя первоначальногокачества.
После съема плоды подвергают товарной обработке: сортируют по качеству, калибруют и упаковывают на упаковочныхпунктах или заводах с использованием средств механизации.
В соответствии с требованиями нормативно-техническойдокументации
плоды цитрусовых должны быть свежими, чистыми, без повреждений механических, – а также вредителями иболезнями, нормально окрашенными, с отпавшей, но не вырванной плодоножкой.
После сортирования по качеству плоды калибруют по размерам (по наибольшему поперечному диаметру) на пять категорий.
Плоды упаковывают в деревянную или картонную тару неболее 20 кг,
дно и стенки которых выстилают оберточной бумагой. В каждом ящике должны быть плоды одного помологического сорта и одной размерной категории.
Каждый плод заворачивают в бумагу (за исключением мандаринов V категории) дляснижения инфекционного заражения и замедления процессовувядания,
что ведет к повышению сохранности и снижению потерь при хранении. Лучшие результаты сохранности плодов получают, используя антисептические
растворы для пропиткиоберточной бумаги.
Длительное хранение цитрусовых проводят в охлаждаемыхфруктохранилищах. Если планируется хранение лимонов в зимнее время, то камеры оборудуют системой обогрева. Для непродолжительного хранения цитрусовых весной и осенью можноиспользовать плодохранилища без искусственного охлаждения.В камерах фруктохранилища ящики устанавливают штабелями
высотой до 5 м.
Плоды цитрусовых культур хранят при температуре выше0oС, так как при
более низкой температуре развивается физиологическое заболевание (крапчатость), снижается качество плодов и они не дозревают.
Наиболее высокую температуру поддерживают при хранении лимонов,
низкую – мандаринов, апельсины занимают промежуточное положение. Повы311
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шенную температуру устанавливают для недозрелых плодов, а пониженную –
для зрелых.
Продолжительность совместного хранения плодов разныхвидов и степеней зрелости не допускается. Относительная влажность воздуха в хранилище
должна быть в пределах от 80 до90% и зависит от культуры и степени зрелости
плодов. Опаснопревышение оптимальной влажности воздуха при хранении недозрелых плодов: это приводит к развитию голубой и зеленойплесени цитрусовых.
При оптимальных условиях мандарины и грейпфруты хранятся без значительных изменений в течение 2…3 месяцев,апельсины – 3…4, лимоны –4…5
месяцев. Продлить срок хранения лимонов до 6 месяцев можно в РГС, содержащей 0% СО2,10% О2 и 90% N2 при температуре 10oС.
Для ускорения дозревания цитрусовых применяют этилен.Например, зеленые лимоны при повышенной температуре(15…16oС) дозревают в течение
15…20 дней, а при обработкеэтиленом в дозе 10 мг на 1 дм3 воздуха – за 4…5
дней.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие факторы влияют на сохранность яблок?
2. На какие группы делятся сорта яблок по устойчивости котрицательным
температурам?
3. Особенности хранения яблок в холодильных камерах.
4. По каким признакам определяется съемная зрелость яблок?
5. Правила съема и упаковки яблок во время уборки.
6. Технология хранения яблок в РГС и МГС.
7. Какой режим хранения устанавливают для хранениягруш?
8. Особенности хранения винограда.
9. Технология хранения плодов косточковых культур, ягод ицитрусовых.
Тема 1.23. Хранение лубяных культур
Лекция 27 Характеристика лубяных растений. Уборка льна и конопли. Хранение соломы и тресты.
Характеристика лубяных растений
Лубяные культуры - растения, которые возделываются для получения лубяного волокна из стеблей, служащего сырьем для текстильной промышленности. Наиболее известными лубяными культурами являются джут, конопля, лендолгунец, кенаф
Лубяные культуры — растения, возделываемые для получения лубяного
волокна.
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к лубяным относятся такие, казалось бы, далёкие друг от друга растения
такие как лён-долгунец из семейства льновых, конопля — тутовых, кенаф —
мальвовых, джут — липовых, кратолярия — бобовых. И уж совсем поразительно, что лубяные волокна содержатся в листьях агавы (волокно сизаль), прядильного банана (волокно манильская пенька), а также в юкке, драцене и многих других растениях. Зоны произрастания этих растений разбросаны по всему
земному шару. От умеренных широт — например, конопля и лён-долгунец, до
субтропиков и тропиков. С точки зрения промышленного потребления широко
возделывают джут, лён-долгунец, коноплю, кенаф и агаву.
Рассказ о лубяных растениях надо начинать с конопли. Потому, что память не даёт забыть исконный продукт русского экспорта, который в течение
многих столетий, ещё до Киевской Руси, поставлялся с нашей территории во
все стороны света. Речь идёт о пеньке. До сегодняшнего дня это один из лучших сырьевых источников при производстве канатов и верёвок. Российская
пенька была настолько популярна во всём мире, что когда на Филиппинах из
листьев одного из видов банана начали в промышленном масштабе производить волокно, его назвали манильской пенькой, а банан получил название пеньковый, или прядильный, банан. Что такое пенька? Это лубяные волокна, выделенные из стебля растения конопля. В конце XIX века в России производилось
около 140 тысяч тонн пеньки, что составляло около 40% производства пеньки в
Европе. К концу 30-х годов осталось только около 50 тысяч тонн, при этом посевы её в 1936 г. занимали 680 тыс. га, составляя 4/5 всей мировой площади под
коноплёй. Конопля являлась одной из основных сельскохозяйственных культур
СССР. Такой её статус был подтверждён помещением листьев конопли вместе с
колосьями пшеницы и соцветиями подсолнечника в центр снопа внутри главного фонтана страны — «Дружба народов» на ВДНХ. Изображение конопли
можно увидеть также на гербе Епифани, на гербе и флаге Кимовского района
Тульской области. Ценность пеньки, как сырья для производства канатов, используемых в морском судоходстве, обусловлена уникальным свойством — она
не гниет в морской воде. Однако в 1961 г. СССР ратифицирует инспирированную США Конвенцию ООН «О наркотических средствах». А поскольку цветки
женских особей конопли содержат психотропное вещество, служащее сырьем
для производства марихуаны и гашиша, конопля у нас в стране была объявлена
вне закона, а с мирового рынка исчезла русская пенька. Сейчас на этом рынке
сложилась парадоксальная ситуация. Главными производителями пеньки являются Канада, Франция и Китай, а самым крупным её потребителем — США.
Промышленное культивирование конопли в России в настоящее время сильно
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затруднено из-за множества бюрократических препятствий и жёстких требований к охране посевов. Засеянные площади невелики.
Следующей по популярности лубяной культурой в России является лён.
Это травянистое растение с нежными голубыми цветочками знакомо, наверное,
большинству ещё с детства. В России лён культивировался издревле. Льноводством занимались все славянские племена, населявшие восточную часть Европейской равнины до образования Киевской Руси. В X—XI вв. лён возделывали
в значительных количествах, и он считался важнейшим растением, ведь из его
волокна шили одежду, а из семян давили вкусное и ценное масло. По химическому составу лён состоит из целлюлозы (до 80%), разнообразных примесей —
жировых, красящих, минеральных воскообразных, и лигнина (продукт одревеснения клетки). Лигнин придаёт волокнам льна жёсткость. Волокна льна содержат до 5% лигнина, этим объясняется повышенная жёсткость льняных изделий
по сравнению с хлопковыми. После того как императрица Екатерина Великая
разрешила вывоз льняного волокна за рубеж, большинство ткацких фабрик в
Европе работало на российском льне. Но ещё большего размаха льноводство
достигло с развитием капитализма в России. Лён выращивали на обширной
территории страны и в больших количествах вывозили за границу не только
волокно, верёвку, канаты, но и семена и масло, получая свыше 30% всей экспортной выручки. В последнее время льноводство оказалось в катастрофическом положении. Рентабельность возделывания льна-долгунца в сравнении с
зерновыми резко упала; посевные площади подо льном сильно сократились.
Большинство из льнозаводов закрыты из-за экономических проблем. Более или
менее рентабельным является изготовление тканей, а волокно, пригодное для
производства верёвок, поступает к нам из Беларуси, зачастую оно очень низкого качества. Но при этом цены на него растут стремительно. Добывать льняные
волокна очень нелегко, поскольку располагаются они не в коробочке, как у
хлопка, а в стебле и притом крепко склеены — как между собой, так и с его
древесной частью. На протяжении многих веков последовательность обработки
льна остается традиционной, она связана со структурой его стебля, физикомеханическими и химическими свойствами. Лён выдирают из земли вместе с
корнями и длительное время вымачивают для отделения волокон от остальных
тканей растения. Затем его сушат, мнут, теребят, чешут, треплют. Каждая операция, даже производимая на машинах, требует много времени. После завершения всех операций по обработке сырья получают длинные и короткие волокна, которые тщательно отсортировывают и направляют в различные производства. Длинное волокно идёт на производство тканей в текстильной промышленности. Очёсы идут на производство основы под отделочные материалы и
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напольные покрытия. Короткое волокно частично идёт на производство грубых
льняных тканей, но в основном используется в производстве шпагата и верёвок.
Из отходов, ранее направляемых на изготовление пакли, теперь производят нетканые материалы для деревянного домостроения. Другие лубяные растения на
территории России не произрастают. В следующей статье мы узнаем, что такое
джут, который является сейчас в мире лубяным волокном номер один.
Лубяные волокна – это волокна, получаемые из стеблей и листьев растений.
Растения, возделываемые для получения лубяного волокна, называются лубяные культуры.
Лубяные растения, содержащие волокна в стеблях - лён-долгунец, конопля, кенаф, джут, рами, канатник, кендырь, сесбания, сида и другие.
Лубяные растения, содержащие волокна в листьях - агава, новозеландский лён (формиум), прядильный банан (абака), юкка и другие.
Зоны произрастания их различны: лён-долгунец, конопля, канатник и сида — растения умеренных широт, остальные — тропических и субтропических
и прилегающих к ним зон.
.

Лен - наиболее тонкое лубяное волокно из стеблей растения льна... подробнее
Пенька грубое
лубяное
волокно
из
стеблей
конопли.
Мужские особи конопли называются посконь, или замашка, женские - матерка. Из поскони и зеленца (матерка, убранная в период технической спелости)
получают волокно (пеньку), из которого изготовляют ткани. Из волокна матерки, убранной на семена, делают морские канаты, верёвки, парусину и т. п.
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Выход волокна из сухих стеблей поскони 20—25%, матерки — 12—20%.
Техническое волокно пенька состоит из склеенных элементарных волокон длиной 14—15 мм.
На заводах первичной обработки в результате мятья и трепания вымоченных и высушенных стеблей конопли получается пенька длиной более 700 мм;
при очистке отходов трепания и из короткой, спутанной (низкосортной) тресты
выделяется
короткое
волокно
средней
длины
175—250
мм.
На практике пенькой называют также лубяные волокна других растений, например манильская пенька (абака), сизальская пенька (сизаль).
Джут - наиболее распространённое грубостеблевое влагоёмкое волокно
из стеблей растения джут. Содержание его в сухих стеблях 20—25%. Крупнейшие поставщики джута на мировой рынок — Индия и Пакистан.
Волокно используют для изготовления технических, упаковочных, мебельных и
др. тканей, ковровых изделий.
Кенаф - волокно из стеблей однолетнего лубоволокнистого растения кенаф. Стебель прямой высотой 1—5м. Растение тепло- и влаголюбиво.
Содержание волокна в сухих стеблях отечественных сортов кенафа 16—20%.
Волокно отличается высокой гигроскопичностью и прочностью, из него изготовляют мешковину, брезент, шпагат, верёвки и др. Из костры делают бумагу и
строительные плиты. Наибольшие площади посева кенафа в Индии, выращивают также в Китае, Иране, Бразилии, США и др. странах.
Ваточник, ласточник - род преимущественно травянистых растений семейства ластовневых. Свыше 100 видов в Америке и несколько в Африке. Наиболее известен ваточник сирийский, или эскулапова трава - многолетник, родом
из Америки. Культивируется, легко дичает. Одичавший ваточник встречается в
Прибалтике, Белоруссии, на Украине и Кавказе. Высокое растение (до 2 м) с
плотными, большей частью продолговато-эллиптическими листьями. Из стеблей получают прочное волокно для изготовления грубых тканей и верёвок.
Канатник - однолетнее травянистое растение. В сухих стеблях канатника
содержится до 25% волокна, используемого для выработки пряжи, из которой
изготовляют
мешковину,
шпагат,
верёвки
и
др.
Волокно канатника прочное, но ломкое. Для улучшения свойств его обычно
подвергают варке в слабых растворах едкого натра. Из отходов изготовляют
бумагу, изоляционные материалы. Родина и древний центр культуры канатника
Китай, где его выращивают на больших площадях. Посевы канатника есть в
Монголии, Японии, Египте, США и др.
Кендырь - многолетнее травянистое растение. В стеблях содержится до
20—27% луба, в лубе — до 10% волокна, отличающегося гибкостью, прочно316
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стью и стойкостью к загниванию, пригодно для изготовления верёвок, рыболовных сетей и др. Произрастает преимущественно в Северной Америке, Южной Европе и Юго-Восточной Азии.
Рами – волокно из стебля многолетнего растения рами семейства крапивных.
Волокно прочное, эластичное, длинное (62—95мм), оно отличается тониной,
блеском и почти не подвержено гниению. Волокно рами идёт на изготовление
высококачественных бельевых и технических тканей, рыболовных сетей, высших сортов бумаги (в частности, для денежных знаков). Главный поставщик
рами - Китай, в меньшей степени др. страны Южной и Восточной Азии.
Сесбания - род растений семейства бобовых. Из коры сесбании получают
грубое волокно для производства верёвок, сетей и т. п.
Сида - род травянистых растений и полукустарников. В мировом земледелии (преимущественно в Северной Америке и Европе) возделывают сиду
острую, кубинский джут и др., содержащие в стеблях 15—20% волокна (белое,
по крепости не уступает
джутовому, но более
хрупкое).
Новозеландский
лён или формиум - многолетнее травянистое растение с мечевидными листьями длиной до 3м. Листья содержат прочное
волокно,
используемое
для производства шпагата, верёвок, морских снастей, циновок, матов и
т.п.
Новозеландский лён произрастает на островах Новая Зеландия и Норфолк, образуя обширные заросли на влажных равнинах и
склонах гор; выносит морозы до —10 °С. Культивируется во многих субтропических странах как техническое и декоративное растение. На Черноморском
побережье Кавказа новозеландский лен выращивают в садах, парках и на небольших плантациях.
Юкка - род древовидных вечнозелёных растений семейства агавовых.
Стебли достигают высоты до 12 м, листья мечевидные, жёсткие, длина часто
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более 1м. Из листьев получают волокно, используемое на мешковину, верёвки,
плетёные изделия и пр. В Крыму и на Кавказе выращивают как декоративные
растения.
Абака – жесткое лубяное волокно, извлекаемое из листьев многолетнего
тропического
растения
абака
(текстильный
банан).
Волокно абака еще называют манильской пенькой.
Сизаль - жёсткое, грубое
натуральное волокно, получаемое
из листьев агавы (sisalana), иногда
сизалем называют само растение.
Волокна выделяют из свежих листьев без какой-либо специальной
обработки (выход около 3,5%).
Длина элементарного волокна 2 2,5 мм, технического - 0,6 - 1,5 м.
Внешний вид волокон: блестящие,
желтоватого
цвета.
По прочности сизаль уступает
абаке и характеризуется большей ломкостью, чем пенька. Идёт на изготовление
канатов, сетей, верёвок, шпагата, половиков, упаковочных и других грубых
тканей; из отходов производят бумагу, главным образом обёрточную.
Главные
экспортёры
Танзания,
Кения,
Ангола,
Бразилия.
Из листьев близкого вида агавы fouteroydes добывают мексиканский сизаль, который также называют юкатанский сизаль или генекен. Из листьев агавы
cantala добывают канталу.
Уборка льна и конопли. Хранение соломы и тресты
Уборку льна проводят по различным технологиям в зависимости от климатических условий, специализации хозяйства, урожайности, наличия технических средств, способов первичной обработки льна. Затраты труда на возделывание и уборку льна при реализации продукции трестой достигают 300 чел.ч/га. До 75-80 % затрат приходится на период уборки. С учетом дифференциации почвенных условий и экономических возможностей льносеющих хозяйств
разработаны три базовые технологии производства льнопродукции.
Высокая технология (А). Рекомендована для применения в условиях равнинных ландшафтов с окультуренными дерновыми и дерново-подзолистыми
почвами повышенного уровня плодородия. Основные элементы технологии:
размещение посевов льна в севообороте после зерновых, посеянных по обороту
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пласта многолетних трав; основная обработка почвы – по методу полупара,
предпосевная использованием комбинированных агрегатов; посев инкрустированными семенами первого класса перспективных интенсивных районированных сортов; внесение минеральных удобрений, в том числе микроэлементов в
расчете на запланированный урожай; полный комплекс защитных мероприятий
от вредителей, болезней и сорняков с использованием смеси гербицидов со
спектром действия, соответствующим ботаническому составу сорняков; многократное оборачивание лент в процессе приготовления тресты; подбор тресты
рулонными пресс-подборщиками непосредственно из лент. Все технологические операции должны выполняться в оптимальные агротехнические сроки и с
высоким качеством.
Технология обеспечивает использование потенциала продуктив- ности
сорта более чем на 85%, получение волокна (в переводе) не менее 0,9 т/га,
льносемян – не менее 0,4 т/га, средний номер льно- тресты не ниже 1,5. 37
Интенсивная технология (Б): размещение посевов после многолетних
трав; основная обработка почвы, включая дискование пласта многолетних трав,
зяблевую вспашку и одну-две культивации зяби; использование при предпосевной обработке комбинированных агрегатов; посев преимущественно семян
второго класса районированных сортов; внесение минеральных удобрений в
средних дозах при оптимальном соотношении NPK; применение защитных мероприятий против болезней, вредителей и сорняков; проведение хотя бы одного
оборачивания лент в процессе вылежки; подбор тресты подборщикамипорциеобразователями с уста- навливанием вручную в конуса, раскладка после
сушки вручную в ряды и подъем рулонными пресс-подборщиками. Сроки выполнения технологических операций не должны превышать оптимальные более
чем на 30%.
Технология обеспечивает использование потенциала сорта более чем на
60%, получение волокна (в переводе) – не менее 0,7 т/га, льносемян – не менее
0,3 т/га, средний номер льнотресты не ниже 1,25.
Нормальная технология (В) отличается от интенсивной технологии (Б)
размещением посевов льна преимущественно по пласту многолетних трав. Основная обработка почвы ограничивается зяблевой вспашкой. Минеральные
удобрения не вносятся. Предпосевная обработка почвы осуществляется раздельно по операциям. Уход за посевами и уборка урожая такие же, как по технологии Б. Сроки выполнения технологических операций не должны превышать оптимальные более чем на 50%. Обеспечивает получение волокна не менее 0,4-0,5 т/га, льносемян – не менее 0,2-0,25 т/га, средний номер льнотресты
не ниже 1,00. Основной продукцией в базовых технологиях является льняная
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треста, полученная методом расстила, сопряженной продукцией – семена льна.
Чем выше интенсивность технологии возделывания льна- долгунца и больше
применяется экономически оправданных технологических и технических нововведений, тем выше эффективность отрасли.
Основные процессы технологий производства льна-долгунца, связаны с
уборочным циклом, в него входят операции по управлению качеством продукции, регулированию соотношения объемов сбора семян и льнотресты с гектара
посева и уровня потерь продукции.
В мировой практике существуют три способа уборки льна- долгунца:
сноповой, комбайновый и раздельный. Сноповая уборка сопряжена с большими
затратами ручного труда и применяется только в селекции и семеноводстве.
Комбайновая уборка включает в себя теребление растений с одновременным очесом семенных коробочек и расстилом льносоломы в ленты. Она позволяет уменьшить затраты труда в 1,7-3,4 раза по сравнению со сноповой уборкой
и в наименьшей степени зависит от погодных условий.
Технология раздельной уборки включает в себя теребление льна, расстил
его на поле в ленты, естественную сушку лент льна, их подъем и очес семенных коробочек, расстил очесанных лент льносоломы на льнище. Основной
недостаток этой технологии заключается в большой зависимости от погодных
условий. 39 Затраты труда при комбайновой и раздельной уборке практически
одинаковы – примерно 70 чел.-ч/га.
Все три технологии имеют один общий существенный недостаток – неравномерность вылежки тресты по длине, цвету и прочности стеблей. В России,
Украине, Белоруссии, Чехии, Словакии и КНР основное применение имеет технология комбайновой уборки, во Франции, Венгрии, Румынии – «технология
заводского обмолота», которую стали осваивать и в нашей стране. К недостаткам этой технологии относятся большие потери семян (более 70%), их низкое
качество. Таким образом, наиболее перспективными способами уборки льнадолгунца являются комбайновый и раздельный, однако и они требуют совершенствования.
Модернизированная технология комбайновой уборки льна-долгунца
При комбайновой уборке теребление растений необходимо производить
в фазе ранней желтой и начале желтой спелости с одновременным очесом семенных коробочек со стеблей, сбором вороха в транспортное средство и расстилом стеблей по льнищу в ленту для вылежки льносоломы в тресту. Комбайновую уборку можно применять при различных параметрах стеблестоя: высоте
растений 0,4 – 1,3 м, густоте растений до 3000 шт/м2 и полегании в пределах
двух- пяти баллов.
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Эта технология предусматривает достижение высокого качества выполнения технологических требований: чистота теребления на прямостоящем и
слегка наклоненном льне не менее 99 %, на льне с полеглостью в 2 балла – не
менее 95 %; чистота очеса не менее 98 %; отход стеблей в путанину не более 3
%; общие невозвратимые потери семян не более 4 %; повреждения стеблей,
влияющие на выход длинного волокна, не более 5 %; относительная растянутость стеблей в ленте не более 1,2; равномерность лент по толщине и прямолинейности расстила.
Неравномерность вылежки тресты по длине стеблей обусловлена различным воздействием на отдельные их участки рабочих органов льнокомбайна в
процессе теребления и очеса льна. Вершинная часть стебля расплющивается
гребнями очесывающего барабана, средняя – теребильными ремнями и ремнями зажимного транспортера.
Совершенствование комбайновой уборки направлено на устранение неравномерности вылежки тресты по длине стеблей путем однократного и многократного плющения их в комлевой части, а также сепарации сырого вороха перед сушкой. Однократное плющение стеблей льна при комбайновой уборке
обеспечивает:
• ускорение полевой сушки свежевытеребленных стеблей;
• интенсификацию вылежки льносоломы в тресту, что сокращает ее продолжительность на трое-десять суток;
• повышение однородности тресты по степени вылежки, разрывному усилию и цвету волокна;
• получение тресты более высокого качества (до одного сортономера);
• увеличение выхода длинного волокна на 1,1-2,5 % (абсолютных);
• повышение качества длинного волокна на 0,3-0,8 номера. Применение
технологии комбайновой уборки в современной экономической ситуации дает
возможность получить высококачественную льнотресту при условии уборки
посевов культуры в фазе ранней желтой спелости без сбора семенных коробочек.
Совершенствование технологии комбайновой уборки направлено на снижение ее энергоемкости. Перед сушкой осуществляется сепарация сырого
льновороха, полученного при уборке льна в фазе ранней желтой и начале желтой спелости. Это позволяет увеличить производительность сушилки в 1,8 раза,
а время сушки вороха сократить в 1,5 раза. Технология комбайновой уборки
модернизирована путем введения в нее процессов плющения комлевой части
стеблей и сепарации вороха при уборке культуры в фазах ранней желтой и начале желтой спелости. Дальнейшее совершенствование этой технологии на321
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правлено на снижение энергоемкости за счет перехода на уборку льна в более
поздних фазах спелости. Издержки при переходе к ресурсосберегающим вариантам уборки льна-долгунца существенно сокращаются при более высокой
урожайности волокна и семян. Сепарация сырого вороха наиболее эффективна,
когда она применяется в фазе ранней желтой спелости.
Усовершенствованная технология раздельной уборки льна-долгунца
При раздельной уборке льна-долгунца в отличие от комбайновой теребление и очес ленты льна выполняются с временным интервалом в пять-семь
дней между ними, а воздействие рабочих органов на стебли аналогично их воздействию при уборке льна комбайнами. Треста получается с неравномерной
степенью вылежки по длине стебля, к моменту ее вылежки на плющеных участках стебля уже имеет место ее перележка. При переработке такой тресты выход и качество волокна снижаются. Неравномерность вылежки тресты по длине
стебля устраняется плющением комлевой части ленты стеблей при тереблении.
Обмолот семенных коробочек заменен наих очесом со стеблей. Эффект
от улучшения качества льнопродукции при применении технологии раздельной
уборки обеспечивается за счет повышения всхожести семян и качества длинного трепаного волокна благодаря уборке посевов при наступлении полной спелости и вылежке льно- соломы в тресту в оптимальных условиях. При раздельной уборке выход длинного волокна из тресты получен на 1-2,97% (абс.) больше, а качество его на 0,96-1,12 номера выше, чем при комбайновой.
За счет дозревания семенных коробочек в лентах в естественных условиях отмечено повышение на 8-10 % всхожести семян в сравнении с комбайновой
уборкой. Ранние сроки теребления при раздельной уборке ускоряют на пятьдесять суток срок вылежки тресты. При раздельной уборке улучшаются структурно-технологические показатели льновороха за счет увеличения удельного
веса свободных коробочек, семян, а также его малой влажности. Продолжительность сушки льновороха в зависимости от его влажности при раздельной
уборке в 1,6-3 раза меньше, чем при комбайновой. Расход топлива на сушку
льновороха также сокращается в 2-3 раза. Однако применение технологии раздельной уборки на всей площади посевов нецелесообразно, поскольку в случае
теребления в период неблагоприятной погоды возможны прорастание семян в
лентах и полная их потеря. Поэтому раздельную уборку не следует рассматривать как альтернативную комбайновой в связи с тем, что погодная ситуация в
разные годы обычно оказывается более благоприятной для одной из них.
Инновационная технология комбинированной уборки льна-долгунца
В связи с высокой стоимостью горючего и технологического оборудования затраты на сушку семенного вороха при урожайности волокна 0,7 т/га и се322
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мян 0,3 т/ га при комбайновой уборке льна в фазе ранней желтой спелости на
4,7 тыс. руб. выше, чем в фазе желтой спелости. Это ведет к увеличению общей
суммы издержек на возделывание льна в среднем на 31,3 % при росте выручки
от реализации льнотресты лишь на 6,3 %, что экономически неприемлемо.
Поэтому основной инновацией, обеспечивающей совершенствование
технологии уборки льна-долгунца и повышение ее эффективности по всем основным критериям, является переход на технологию комбинированной уборки,
отвечающую требованиям адаптивности к различным погодным условиям, когда при достижении посевами ранней желтой спелости следует применять технологию раздельной уборки, а затем, по мере достижения культурой фаз конца
желтой и полной спелости, технологию комбайновой уборки.
Условием применения этой технологии уборки льна-долгунца является
возделывание его льносеющими хозяйствами в достаточно крупных масштабах. При средней площади пашни в хозяйствах льноводческой зоны 25003000 га средняя площадь посева этой культуры может составлять порядка 230280 га.
При уборке льна-долгунца в ранних фазах спелости по технологии раздельной уборки в связи с уменьшением массы и снижением влажности льновороха в среднем в 2 раза издержки такие же, как при комбайновой уборке, применяемой в фазе желтой спелости без сепарации вороха.
Раздельная уборка позволяет решить ряд и других проблем. Прежде всего
следует устранить имеющее место при комбайновой уборке противоречие между двумя производственными целями: выработкой высококачественного льноволокна и получением высококачественных семян, так как физиологическая
спелость волокна и семян наступает в различные периоды вегетации растений.
Поэтому хотя комбайновая уборка в фазе ранней желтой спелости льна и
дает возможность получить посевные семена с приемлемым уровнем всхожести, но по степени созревания в этот период они неоднородны.
Искусственная сушка закрепляет неоднородность семян по физическим и
продуктивным свойствам, что в дальнейшем ведет к неоднородности стеблестоя и снижению качества льнопродукции. Все товаропроизводящие хозяйства
вынуждены заниматься производством посевных льносемян. Из-за низкого
уровня интенсивности производства и значительных потерь семян в процессе
уборки их урожайность в Российской Федерации в среднем за последние десять
лет составила 0,14 т/га при 75%-ной всхожести. Это значит, что не каждый год
осуществляется даже простое воспроизводство посевного материала, если
иметь в виду, что норма высева по массе семян стандартной всхожести в несеменоводческих хозяйствах составляет 0,11-0,125 т/га.
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Стремление получить более качественные семена за счет проведения
комбайновой уборки в фазах желтой и полной спелости ведет к снижению качества волокнистой продукции, высококачественную льнотресту путем уборки
в ранних фазах спелости – полноценности семян. Выход из сложившейся ситуации – обеспечение уборки посевов в фазе ранней желтой спелости при широком применении технологии раздельной уборки, одним из условий эффективности которой является высокая урожайность льна, достигаемая совершенствованием технологии выращивания за счет ее интенсификации и введения
дифференциации технологий в зависимости от хозяйственного назначения посевов: производство высококачественной волокнистой продукции или производство посевных семян. Комбинированная уборка обеспечивает более высокую устойчивость производственного процесса, позволяет преодолеть не- гативные последствия экстремальных погодных ситуаций, сместить проведение
уборочных работ на более благоприятный по погодным условиям период времени. Если в первой и во второй декадах августа вероятность наступления периодов неблаго приятной для проведения уборки погоды продолжительностью
44 более семи дней составляет 30%, то в третьей декаде августа и первой декаде
сентября – до 40%.
Качество льнотресты, если ее вылежка происходит в августе, на один
сортономер выше, чем в сентябре. Количество процентономеров длинного волокна увеличивается при этом в 1,23 раза.
Концепцией развития отрасли предусматриваются конечные объемы использования технологии комбинированной уборки: 70 % – раздельная, осуществляемая в фазе ранней желтой спелости, преимущественно для производства
высококачественной волокни- стой продукции, 30 % – комбайновая с целью
получения высококачественного посевного материала при работе льнокомбайнов в полной спелости льна.
Лабораторное занятие №10 Определение качества соломы льна-долгунца
1. Оценка соломы льняной
Оценка соломы льняной (растения льна – долгунца без семенных коробочек)
проводится по ГОСТу 14897 – 69 или ГОСТу 28285 – 89.
Льносолому в зависимости от массовой доли луба, цвета и отношения горстевой длины к диаметру стеблей подразделяют на номера: 1,00; 1,25; 1,50; 1,75;
2,00; 2,50; 3,00; 3,50.
Льнотреста - это льносоломка, в которой в результате биологического,
химического или физико – химического воздействия нарушена связь лубяных
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пучков с окружающими тканями. Льняную тресту по результатам определения
выхода и цвета длинного трепаного волокна по ГОСТу 24383 – 89 подразделяют на номера: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00.
Основные технические требования к льняной соломе и тресте приведены
в таблице 1.
Основные технические требования к льняной соломе и тресте
Показатели
Солома льняная
Треста льняная
ГОСТ
24383-89
ГОСТ 14897- ГОСТ2828569
89
Выход длинного волокна, % не 5
менее
Массовая доля луба, % не менее 20
Горстевая длина, см не менее 15
Н(кгс)
Пригодность, не менее
0,60
Растянутость снопов в рулонах, 1,2
1,3
1,3
не более
Влажность, %:
нормированная
19
19
19
допустимая:
в снопах
25
25
25
в рулонах
23
23
Засоренность, %:
нормированная
5
5
5
допустимая
10
10
10
Льняная солома или треста должны быть связаны в снопы машинной или
ручной вязки диаметром 17 – 25 см или в рулоны диаметром не менее 130 см.
Стебли в снопах или рулонах должны быть расположены параллельно друг
другу, комлями в одну сторону. Пояски снопов изготавливают из сырья того же
качества или из шпагата.
В снопах и рулонах не допускается льносолома (льнотреста), испорченная
грызунами, гнилая, смерзшаяся, путанина.
На льнозаводы сырье принимают партиями.
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Партией считают любое количество льняной соломы (льняной тресты)
одного селекционного сорта, выращенное в одинаковых условиях, предназначенное к одновременной приемке и оформленное одним сопроводительным документом.
В сопроводительном документе указывают: наименование хозяйства; наименование селекционного сорта; номер автомобиля, прицепа; массу партии;
дату оформления документа; подпись лица, ответственного за выдачу документа.
Длинное трепаное льноволокно – ориентированное льноволокно, выделенное из льнотресты при ее механической обработке.
По ГОСТу 10330-76 для трепаного волокна установлены 13 номеров:
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22 и 24. Номер определяется органолептически по
стандартным образцам, установленным по показателям: горстевая длина, группа цвета, разрывная нагрузка, гибкость. Содержание недоработки и костры в
трепаном волокне не должно превышать установленных норм. Нормированная
влажность волокна – 12%, предельно допустимая – 16%.
Короткое льноволокно – неориентированное короткое волокно, полученное в результате переработки отходов трепания тресты. В соответствии с ГОСТом 9394-76 для короткого волокна установлены следующие номера: 2,3,4,6,8.
Номер определяется по внешнему виду и физико-механическим показателям
стандартных образцов с учетом нормативов по содержанию недоработки и костры. Нормированная влажность короткого волокна – 12%, фактическая влажность не должна превышать 16%.
От установленного номера зависит закупочная цена за 1 т сырья (льносоломы, льнотресты или льноволокна).
№2 Определение выхода волокна из стеблей льна-долгунца
Выход волокна определяют в процентах к массе стеблей . Для выделения
волокна используют мочку. Стебли льна разделяют на небольшие отрезки, равные 2/3 длины пробирки. Все отрезки должны иметь примерно одинаковую
длину. Полученный пучок взвешивают, связывают ниткой и закладывают в
пробирку. На которой записывают стеклографом номер образца. Массу каждого отрезка стебля записывают в журнал. Затем пробирки заливают дистиллированной водой и устанавливают в штатив и помещают в термостат, в котором
поддерживают постоянную температуру 25ºC.
Через четверо суток пробирки вынимают, развязывают каждый пучок и отмывают от слизи. Волокно снимают со стебля, тщательно отмывают и раскладывают на фильтровальной бумаге, на которой записывают номер пучка. Пробы
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высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105 ºC
и определяют выход волокна по отношению к массе стебля, %
V= S100
m
где S- масс навески отрезков стеблей, взятых для анализа, г; m- масса
навески волокна после высушивания, г.
№3 Определение сноповой длинны льносоломы
Среднюю сноповую длину определяют сантиметром, измеряя сноп от
комлевой части до вершинной, с точностью до 1 мм. Сумма длин десяти снопов, деленная на 10, дает сноповую длину, которую вычисляют с точностью до
1 см.
№ 4 Определение влажности льняной соломы.
Из середины каждого снопа среднего образца берут пучок стеблей и соединяют их вместе ( масса пучков от всех 10 снопов должна составлять 100120г.) Суммарный пучок делят пополам, доводят массу каждой половины до 50
г с точностью до 0,01г, помещают на предварительно взвешенные алюминиевые розетки, которые ставят в сушильный шкаф, разогретый до 110 ºC , и сушат
при температуре 105 ºC. Первый раз розетку с навеской взвешивают через 1
час после постановки в шкаф, а затем через каждые 20 мин до постоянной
массы. Влажность льняной соломы , %
W= a100
b
где a- масса навески после высушивания, г ; b – масса навески до высушивания, г.
Полученный показатель влажности соломы используют для определения массы
льносоломы с нормированной влажностью ( 19%), кг
Ν=

F(100+F)
100+W
ная влажность, %

где F – фактический вес снопа соломы, кг; V- нормирован-

W- фактическая влажность, %.
№ 5 Определение цвета солома.
По цвету солому подразделяют на три группы:
IЖелтая и желто-зеленая
IIЗеленая и желто-бурая
III- Бурая и темно-зеленая.
Пятнистую и пораженную болезнями льносолому относят к III группе.
Контрольные вопросы:
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1. Перечислить способы хранения соломы и тресты
2. Перечислите способы уборки льна.

Тема 1.24. Хранение и послеуборочная обработка табачного сырья
Лекция 28 Ботаническая и биологическая характеристика табачного сырья.
Хранение табака и табачных изделий
Биологические особенности табака
Табак (Nikotiana tabacum L.) относится к порядку Трубкоцветных, семейству Пасленовых, роду Никотиана и составляет вид Никотиана табакум, являющийся промышленным культурным видом.
Все виды рода Никотиана, в том числе табак и махорка, относятся к алкалоидным растениям. Одни виды содержат никотин или близкий к нему норникотин, другие виды – анабазин и др. Содержание никотина зависит от сорта,
условий выращивания, обработки сырья и колеблется от десятых долей до четырех и более процентов. Биосинтез никотиновых алкалоидов протекает главным образом в корневой системе, где происходят первичная ассимиляция аммиака и превращение неорганических форм азота в органические. В связи с
этим, алкалоиды можно рассматривать как одну из форм обезвреживания аммиака и резервирования азота. Синтезируясь в корнях, алкалоиды в них не накапливаются, а перемещаются в надземные части растения. С этой точки зрения
алкалоиды являются одной из транспортных форм азота. В процессе жизнедеятельности табачного растения никотиновые алкалоиды легко взаимопревращаются. Наблюдается также окислительное расщепление как менее стойкого пирролидинового кольца, так и устойчивых форм.
Многие дикие виды Никотиана обладают рядом ценных свойств: иммунитетом к болезням и вредителям табака, холодостойкостью, высокой продуктивностью, приятным ароматом и другими положительными качествами, благодаря чему их используют в селекционной работе.
Табак культивируют из-за листьев, представляющих хозяйственно ценную часть растения. Листья снимают с растения в период их технической зрелости. После соответствующей обработки из листьев получают сырье – листовые табаки. Получение урожая листьев – цель промышленной культуры табака:
они имеют основную хозяйственную значимость как материал для изготовления курительных изделий. У табака подробно изучены морфологические признаки листьев. Различают свыше 15 признаков листа, имеющий систематическое или технологическое значение.
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Морфология табака. Листья табака разных сортотипов, сортов и даже одного табачного листа не одинаковы. Листья различаются: по внешнему виду
пластинки, размерам и форме, окраске, характеру жилкования; имеются различия в анатомическом строении, химическом составе, технологических свойствах таких как плотность, эластичность ткани, толщина пластинки и главной
жилки и др. Вследствие большого сортового разнообразия и высокой пластичности табака различия бывают довольно значительными.
Листья – очередные, цельнокрайние, черешковые или сидячие, с придатками (ушками) у основания, покрыты волосками и имеют смолистый налет.
Количество листьев на стебле колеблется, в зависимости от сорта от 14 до 60.
В зависимости от характера прикрепления листа к стелю различают листья черешковые, когда они соединены со стеблем средней жилкой; получерешковые, если черешок едва выражен; сидячие листья, соединенные со стеблем непосредственно у основания пласфƒррнтинки листа; сидячегрифообразные, имеющие суженное основание пластинки.
Листья табака различаются по форме не только у разных сортов, но и у
одного растения в зависимости от ярусного расположения на стебле.
Пластинка листа состоит из листовой ткани (мякоти) и проводящей системы, представленной главной или боковой жилками. По толщине и длине
главная жилка не одинакова у сортов табака разных сортотипов
Стебель – прямостоящий, округлый, с боковыми побегами в верхней части, достигающий в высоту 100-180 см и более. Растет и развивается вместе с
листьями. На нем образуются листья, цветы и плоды.
Корневая система – стержневая, мощная, имеет главный корень с хорошо
разветвленной системой боковых корней, заканчивающихся корневыми мочками. Корневая система табака достигает наибольшей мощности в период цветения растений. Основная масса корней расположена на глубине пахотного горизонта – 25-30 см. Значительная часть корней проникает на глубину 1,5-2 м, благодаря чему растение может усваивать влагу и питательные вещества из глубоких слоев почвы. В горизонтальном направлении корневая система табака простирается на 75-80 см. Корни синтезируют никотин, накапливающийся затем в
листьях.
Цветы собраны на верхушке стебля в соцветия в виде метелки. По форме
трубчатые, длина трубочки 4-5 см. Венчик воронковидный, пятилопастный, в
большинстве случаев розовой окраски разных оттенков, но встречаются формы
табака с красной и белой окраской венчика. Для махорки характерна желтая окраска цветов. Цветы обоеполые, имеют 5 тычинок и пестик.
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Табак относится к самоопылителям, но может опыляться и перекрестно,
при помощи ветра и насекомых.
Плод – коробочка многосемянная двустворчатая овальной формы, бурой
или коричневой окраски. У разных сортов на соцветии образуется от 30 до 100120 коробочек, в каждой из которых насчитывается примерно 2,5-4 тысяч семян.
Семена неправильной округлой формы с ячеистой шероховатой поверхностью коричневой или бурой окраски. Семена мелкие: 0,4-0,9 мм длина и 0,30,6 мм ширина. Вес 1000 семян 60-80-100 мг и более. В одном грамме содержится 10-15 тысяч семян. Табачные семена содержат 30-35, иногда 40% масла,
которое может быть использовано для технических целей.
Формирование растения при выращивании. Через 10-15 дней после высадки рассады в поле формируется надземная часть растения. Первый признак
начала этой фазы – интенсивное позеленение верхних листьев. Затем быстро
растет стебель, на котором появляются все новые и новые листья. Вскоре после
распускания центрального цветка рост стебля резко замедляется и через 8-10
дней прекращается. При благоприятных условиях и в зависимости от ботанического сорта продолжительность этого периода 40-50 дней. При этом табак требует, в общем случае, полива и достаточного минерального питания.
Цветение. Начинается с распускания центрального цветка соцветия и
распространяется от центра к периферии соцветия, очередные цветки раскрываются через каждые 1-3 дня. Наступление цветения и формирование соцветия
зависит от сорта и условий внешней среды. Продолжительность формирования
соцветия составляет в среднем 25-35 дней.
Формирование и созревание листьев на растении. Очередные листья на
растении в зависимости от сорта появляются через каждые 1-2 дня, а по мере
приближения фазы бутонизации – быстрее.
Формирование каждого листа начинается с появления на конусе нарастания побега листового бугорка. Через 15-16 дней после заложения листового бугорка из верхушечной почки появляется молодой лист. Он энергично растет в
течение 20-25 дней полностью сформировывается. После окончания роста, лист
продолжает свою жизнедеятельность в течение 25-30 дней и затем отмирает.
По мере роста листа, все питательные вещества тратятся на его построение. Эти вещества лист получает благодаря собственной синтетической деятельности и притоку к нему питательных веществ из ниже расположенных уже
сформировавшихся листьев.
С окончанием роста лист не только увеличивается в размере, но и за счет
откладывания в тканях питательных веществ повышает массу и материаль330
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ность. Особенно заметно повышается материальность с момента прекращения
интенсивного роста листа. Позже вследствие старения листа отток питательных
веществ все более превышает их синтез., содержание сухого вещества начинает
убывать. Поэтому обрывают листья с растения в момент наибольшего накопления сухого вещества.
Формирование и созревание семян. С момента оплодотворения в цветке
начинается формирование коробочек с многочисленными семенами. Формирование отдельной коробочки длится 18-22 дня и происходит также, как и цветение – от центра к периферии. Семена высоких посевных качеств формируются
при температуре 22-28°С.
Отношение к свету. Табак – светолюбивое растение. Интенсивное освещение обеспечивает высокую фотосинтетическую деятельность, быстрое накопление сухого вещества и получение высокого урожая. В полевой период при
недостатке освещения вегетационный период удлиняется, замедляется накопление сухого вещества, снижается ароматичность сырья и углеводно-белковое
отношение.
Отношение к теплу. Родиной табака являются тропические и субтропические страны, поэтому он требователен к теплу. Минимальная температура для
роста табака 10-11°С, оптимальная 25-28°С. Сумма годовых среднесуточных
температур, необходимая для нормального прохождения растением табака биологического цикла, в зависимости от возделываемых сортов составляет 24003000°С. Тепло необходимо не только для роста табака, но и для формирования
высококачественного курительного сырья. Листья, созревающие при благоприятной температуре, имеют лучшие качественные показатели. Растения табака
плохо переносят отрицательные температуры. Непродолжительные заморозки
(-2, -3°С) ведут к гибели вегетирующих растений.
Отношение к воде. Табак относят к числу засухоустойчивых растений,
однако максимальный урожай получают в условиях хорошего водоснабжения.
Недостаточная обеспеченность водой ведет к торможению ростовых процессов,
удлинению фаз роста, уменьшению размеров листьев, но к увеличению их толщины и плотности. Табачное сырье формируется более крепкое, с резким вкусом из-за повышенного содержания азота, никотина и малого содержания углеводов. Ароматичность сырья снижается.
Потребность табачного сырья в воде связана с фазами роста и развития
растения. Расход табаком воды увеличивается по мере роста и развития и доходит до максимума в период наибольшей облиственности растения.
Табак плохо переносит недостаток влаги в том случае, когда вначале он
вегетирует при хорошей обеспеченности водой, а затем наступает засуха. Рас331
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тения, приспосабливаясь к обильному водоснабжению первый период роста,
развивают листья с крупными клетками, корневая система залегает мелко, поэтому они сильно страдают от наступившей затем засухи.
В то же время растение табака совершенно не мирится с избыточным увлажнением. При переувлажнении почвы подавляется рост, резко снижается интенсивность фотосинтеза, листья быстро увядают. По технологическим свойствам и химическому составу они становятся менее пригодными для получения
качественного курительного продукта.
Таким образом, наилучшие условия для формирования высокого качества
табака создаются при сочетании достаточных запасов влаги с высокой солнечной инсоляцией.
Отношение к почве. Табак можно культивировать на самых разнообразных почвах, но вследствие его пластичности величина и качество урожая сильно зависят от типа почв.
Наилучшими для выращивания табака являются почвы, характеризующиеся легким механическим составом, рыхлым строением и хорошо выраженной структурностью. Особенно благоприятно влияет на качество табака присутствие в почве так называемого скелета (гальки, щебня); такие почвы в практике называют «табачными», они хорошо прогреваются и аэрируются, а при
обильном водоснабжении, благодаря хорошей проницаемости, перенасыщения
ее влагой не происходит.
На плотных почвах с высоким содержанием гумуса получают высокие
урожаи, но качество табачного сырья низкое.
Отношение к элементам минерального питания. Для успешного возделывания культуры табака почва должна иметь не только требуемое строение, зависящее от механического состава, но и должна обладать необходимыми для
него питательными веществами в достаточном количестве для умеренного безостановочного развития и правильного созревания. Табак выросший в почве с
отсутствием азота или пострадавший от отсутствия азота как правило имеет
очень бледную окраску – Pale bat.
Характеристика табачного растения
Сырьем для выработки табачных изделий служат листовой табак (используют только лист) и махорка (используют лист и стебли). После уборки сырье
сушат и ферментируют. При ферментации формируются ароматические и вкусовые свойства табака, а также его товарный вид.
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Махорка отличается более высоким содержанием никотина и веществ,
придающих изделиям грубый вкус и аромат. Она распространена в Белоруссии.
Листовые табаки растут в условиях теплого климата.
Качество сырья зависит от ботанического сорта растения, условий выращивания и других факторов.
Табак (Nicotiana tabacum) – однолетнее растение, один из видов Nicotiana
семейства пасленовых (Soianaceae), содержащее алкалоид никотин. Листья табака используют для изготовления папирос, сигарет, сигарилл, сигар, курительных и трубочных табаков.
Махорка (Nicotiana rustica) – другой вид растения рода Nicotiana. Оно
употребляется для получения махорки – крупки, махорочных сигарет и нюхательной махорки.
Листья табачного растения цельнокрайние, цветки пятичленные, разнообразной окраски, плод – коробочка с очень с мелкими семами
Табак – растение теплолюбивое (температура ниже 15˚С переносится им
плохо, а при температуре ниже 3˚С растение погибает). Идеальными факторами
для табака являются влажный, не очень жаркий климат и плодородные, чуть
кислые почвы. Уход за растением включает прополку, полив, удобрение, защиту от вирусов и насекомых, подрезание нижних листьев, почек и многое другое.
Например, табак для покровного листа некоторых сигар выращивается под
солнцезащитным покрытием; для других сигар применяются только листья растения, произраставшего под прямыми солнечными лучами. За 2 – 4 недели до
сбора урожая верхушку растений срезают, чтобы оно не зацвело.
Вегетационный период табака длится от 150 до 180 дней. Табак очень чувствителен к весенним и осенним заморозкам. Через 2 месяца после посадки листья собирают, начиная с нижних. Одновременно убранные листья называются «ломкой». Таких ломок производят за период созревания листьев от 5 до 8.
Кроме листового табака выращивают также табак четырехстворчатый, табак
клейкий и другие. Иногда для курения используют листья некоторых дикорастущих табаков, например, табака метельчатого и табака лесного.
В декоративном садоводстве применяют виды табаков с крупными или пахучими цветами – крылатый, Сандера, ароматный и другие.
Первичная переработка табака-сырья
Убранные листья табака подвергают в течение 3 суток томлению, во время которого при нарастающем голодании живых клетках листьев происходит гидролиз крахмала, белков пектиновых веществ, распад хлорофилла и потеря влаги
до 25,0% – 30,0%.
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После томления табак подвергают сушке для удаления избыточной влаги.
Сушка осуществляется на солнце (солнечная) или в специальных сушилках,
снабженных трубами (трубо-огневая сушка).
Для сигарных табаков применяется теневая сушка в сараях. Длительность солнечной сушки 15 – 17 дней, трубо-огневой сушка (включая томление в едином
процессе) – 3,5 – 4 суток, теневой сушки – 30 – 40 суток.
Метод сушки оказывает заметное влияние на качество табачного сырья . При
солнечной сушке получают табаки оранжевых и красных тонов в них хорошо
сохраняются ароматические вещества. Эти табаки имеют сравнительно большую вкусовую крепость. При огневой сушке получаются табаки светложелтого или лимонного цвета, их ароматичность и вкусовая крепость снижаются, поэтому лучшие ароматичные табаки подвергают, как правило, только солнечной сушке.
После сушки листья укладывают в тюки (тюкование) следующими способами:
- пастал (разглаженные листья, выложенные черепицеобразно друг на друга),
- папуша (пачки по 18-25 разглаженных листьев, сложенных плашмя друг на
друга и связанных по черешкам),
- стос (то же, что и папуша, но без завязки по черешкам),
- в шнурах (неразглаженные листья, нанизанные на шнур-шпагат),
- упрощенная обработка (неразглаженные листья, снятые со шнура).
Независимо от способа обработки все листья в тюке должны быть уложены черешками наружу на боковые стороны тюка так, чтобы черешки прилегали друг
к другу, а верхушки листьев одного ряда перекрывали собой верхушки листьев
другого (противоположного) ряда не менее чем на 1/3 и не более, чем на 1/2
пластинок листа.
Каждый тюк независимо от способа обработки, должен содержать табак одного
типа, подтипа (район произрастания), способа сушки, товарного сорта, способа
обработки и одной ломки, причем листья должны быть одного цвета и размера.
На тюки сверху и снизу накладываются продольно по три палки, концы которой перетягиваются бечевкой. Размеры тюков – длинна 80 см, высота 53 см;
ширина тюка зависит от длины листьев; вес не должен превышать 30 кг. Для
мелколистных табаков длина тюка уменьшается до 62 см.
Высушенный и упакованный в тюки табак еще не пригоден для курения, так
как имеет привкус зелени и лишен характерного аромата, при хранении в неблагоприятных условиях быстро плесневеет. Чтобы придать табаку необходимые качества, его подвергают ферментации, заключающейся в том, что при
температуре воздуха 40ºС – 50ºС и относительной влажности воздуха около
80% в мертвой ткани листьев под влиянием содержащихся в них биологических
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катализаторов – ферментов – происходят процессы быстрых химических превращений, изменяющих цвет, аромат и вкус дыма табака. Одновременно
уменьшается его влагоемкость, благодаря чему табак делается более стойким
при хранении.
Ферментация табака происходит в камерах, снабженных устройствами для регулирования температуры, относительной влажности воздуха и числа его обменов. Ферментация носит окислительный характер и длится около 12 суток.
Процессы ферментации считаются законченными при прекращении поглощения табаком кислорода из воздуха.

Форма контроля самостоятельной работы:
− защита сообщений и докладов;
− устный опрос;
− проверка рабочей тетради.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие цели и задачи стоят перед дисциплиной «Технология хранения
растениеводческой продукции?
2. Каковы масштабы потерь растениеводческой продукциипри хранении?
3. Основные этапы в развитии науки «Технология хранениярастениеводческой продукции».
4. Роль отечественных ученых в разработке основ храненияпродукции растениеводства.
5. Какие современные разработки направлены на сокращение потерь продукции при хранении?
6. Какова природа потерь растениеводческой продукции прихранении?
7. Охарактеризуйте перспективные методы развития технологии хранения
растениеводческой продукции.
8. Какие требования предъявляются к качеству сельскохозяйственных продуктов?
9. Какие виды контроля качества продукции применяются внастоящее время?
10.Какие факторы влияют на качество сельскохозяйственнойпродукции?
11.Виды потерь продукции в массе и в качестве.
12.Пути повышения качества в условиях современного сельского хозяйства.
13.Основные научные принципы хранения сельскохозяйственной продукции
по Я.Я. Никитинскому.
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14.Значение принципа биоза в народном хозяйстве.
15.Характеристика модификаций принципа анабиоза.
16.Распространение и модификации принципа абиоза.
17.Общая характеристика зерновой массы как объекта хранения
18.Классификация физических свойств зерновой массы.
19.Практическое значение сыпучести и самосортированиязерна при хранении.
20.Какие факторы влияют на сыпучесть зерна?
21.Сорбционные свойства зерна.
22.Какое значение имеет равновесная влажность зерновоймассы?
23.Классификация вредителей хлебных запасов.
24.Какие факторы влияют на развитие насекомыхвредителей в зерновой
массе?
25.Какой вред причиняют клещи при хранении зерна?
26.Профилактические и истребительные меры борьбы с вредителями зерна
при хранении.
27.Что относят к биологическим мерам борьбы с вредителями хлебных запасов?
28.Характеристика режимов хранения зерновых масс.
29.Какие вспомогательные приемы, способствующие сохранности зерновых
масс, применяют в настоящее время?
30.От каких условий зависит выбор режима хранения зерна?
31.Основы режима хранения зерна в сухом и охлажденномсостоянии.
32.Способы применения режима хранения зерна без доступа воздуха.
33.Какие способы охлаждения зерна применяются в настоящее время?
34.Какие условия необходимы для самоконсервации зерна?
35.Для каких целей применяют химическое консервирование зерна?
36.Характеристика химических веществ, используемых дляконсервирования
зерна.
37.Классификация и характеристика способов хранениязерна.
38.Какие задачи стоят в области хранения зерна?
39.По каким показателям определяется качество зерна приего приемке?
40.Как формируют и размещают партии зерна в зависимостиот качества?
41.В чем заключаются особенности размещения влажного исырого зерна?
42.Особенности формирования партий семян подсолнечника.
43.Какие требования предъявляются к технологическим линиям по приемке
и обработке зерна?
44.Основные методы контроля хранящегося зерна.
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45.Какова периодичность контроля температуры и влажности зерна при
хранении?
46.Для каких целей применяется очистка зерна?
47.На каких признаках зерна основана его очистка?
48.Характеристика стационарных и передвижных зерноочистительных машин.
49.Какие операции включает универсальная схема очисткисемян?
50.Какие требования предъявляются к процессу очисткизерна?
51.Способы сушки зерна.
52.Какие требования предъявляются к зерносушилкам?
53.Классификация зерносушилок по режиму и особенностям работы.
54.Какие параметры определяют режим сушки зерна?
55.Особенности сушки зерна в зависимости от его качества.
56.Классификация зернохранилищ по назначению и способам хранения зерна.
57.Какие особенности зерна учитывают при проектировании зернохранилищ?
58.Какие требования предъявляются к зернохранилищам?
59.Как определить вместимость склада с наклонным полом?
60.Классификация зернохранилищ сельскохозяйственноготипа по степени
механизации.
61.Особенности хранения зерна в бунтах.
62.Основные причины снижения всхожести семян при хранении.
63.Особенности хранения партий семян, имеющих различные посевные качества.
64.Какие сопроводительные документы должны иметь сортовые семена?
65.Правила размещения партий семян в зернохранилищах.
66.Какие мероприятия выполняют для предотвращениясмешивания партий
семян?
67.Как хранят (временно) семена с повышенной влажностью?
68.Виды повреждения зерна в поле и при хранении.
69.Какие процессы происходят в хранящемся зерне припрорастании?
70.Влияние прорастания зерна на хлебопекарные качествапшеницы.
71.Особенности подработки и сушки проросшего зерна.
72.Причины и признаки морозобойного зерна.
73.Пути улучшения качества морозобойного и промороженного зерна.
74.Признаки суховейного зерна и способы его использования при переработке
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75.В чем заключается отличие лежкости от сохраняемостиплодов и овощей?
76.Почему плоды и овощи обладают слабой устойчивостьюк неблагоприятным факторам при хранении?
77.На какие группы в зависимости от лежкости подразделяется плодоовощная продукция?
78.Характеристика плодов и овощей как объектов хранения.
79.Почему ягоды и листовые овощи относят к слаболежкимобъектам?
80.Зависимость интенсивности дыхания плодов и овощей отусловий хранения.
81.Какими факторами обусловлена устойчивость плодоовощной продукции
при хранении?
82.Влияние условий выращивания на качество и сохраняемость плодов и
овощей.
83.Какое значение имеют скважистость и самосортирование плодов и овощей в практике их хранения?
84.Теплофизические свойства плодов, овощей и картофеля.
85.Влияние микроорганизмов на сохраняемость плодов иовощей.
86.Какими видами иммунитета обладает плодоовощнаяпродукция?
87.Почему плоды и овощи объединяют в группу сочногорастительного сырья?
88.Дайте характеристику химического состава плодов иовощей.
89.С какой целью применяют режим хранения плодов иовощей в охлажденном состоянии?
90.Какие способы применяются для охлаждения плодов иовощей?
91.Как производится регулирование относительной влажности воздуха в камерах хранения?
92.Классификация систем воздухообмена в камерах.
93.Особенности размещения плодов и овощей в холодильниках в зависимости от их вида и сроков хранения.
94.Для чего применяют предварительное охлаждение плодоовощной продукции?
95.Для каких целей применяется товарная обработка плодов и овощей?
96.Какие операции выполняют при товарной обработкеразличных видов
плодов и овощей?
97.Виды сортировки плодоовощной продукции. Их преимущества и недостатки.
98.Способы товарной обработки плодов и овощей в зависимости от степени
механизации.
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99.Режимы и способы хранения картофеля различного целевого назначения.
100.
В чем заключаются особенности капусты как объектахранения?
101.
Какой режим применяют для хранения капусты различных видов?
102.
Особенности хранения лука различного целевого назначения.
103.
Режимы хранения корнеплодов продовольственного исеменного назначения.
104.
Какие меры применяют для предотвращения развитияболезней при
хранении лука и чеснока?
105.
Влияние степени зрелости томатов на температурныйрежим при
хранении.
106.
Перспективные способы хранения перца, огурцов идругих плодовых овощей.
107.
Технология хранения плодов бахчевых культур.
108.
В чем заключаются особенности хранения зеленныхкультур?
109.
Какие факторы влияют на сохранность яблок?
110.
На какие группы делятся сорта яблок по устойчивости котрицательным температурам?
111.
Особенности хранения яблок в холодильных камерах.
112.
По каким признакам определяется съемная зрелость яблок?
113.
Правила съема и упаковки яблок во время уборки.
114.
Технология хранения яблок в РГС и МГС.
115.
Какой режим хранения устанавливают для хранениягруш?
116.
Особенности хранения винограда.
117.
Технология хранения плодов косточковых культур, ягод и
118.
цитрусовых.

Активное вентилирование
Базисная норма зерна
Битое зерно
Влажность зерна

2.7. ГЛОССАРИЙ
интенсивное продувание насыпи зерна атмосферным воздухом.
норма показателя качества зерна, всоответствии с
которой производят расчет при его приемке.
части зерна, образовавшиеся в результате
механического воздействия.
физико-химически и механически связанная с тка339

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

Вредная примесь зерна
Долговечность зерна

Дыхание

Заготовляемое зерно
Зараженность зерна вредителями
Зараженность зерна вредителями в явной форме
Зараженность зерна вредителями в скрытой
форме
Зерно
Зерновая примесь

Зерносклады
Калибровка
Качество зерна
Качество клейковины
зерна

нями зерна вода, удаляемая в стандартных условиях
определения.
примесь растительного происхождения, опасная
для здоровья человека и животных.
период, в течение которого зерносохраняет свои
природные свойства (семенные, технологические,
пищевые и др.).
процесс диссимиляции. Диссимиляция сахара
происходит аэробно, т.е. в присутствии кислорода и
анаэробнопутем брожения с образованием этилового спирта.
зерно, закупаемое государством через государственную заготовительную систему.
наличие в межзерновом пространстве или внутри
отдельных зерен живых вредителей хлебных запасов − насекомых или клещей в любой стадии
их развития.
наличие в межзерновом пространстве живых вредителей хлебныхзапасов − насекомых или клещей в
любой стадии их развития.
наличие живых вредителей хлебных запасов любой
стадии ихразвития внутри отдельных зерен.
плоды злаковых культур, используемые для пищевых, кормовых и технических целей.
примесь неполноценных зерен основной культуры,
а также зерен других культурных растений, допускаемая при приемке.
сооружения для хранения зерна насыпью.
Зерносклады могут быть механизированными, полумеханизированными и немеханизированными.
это сортировка продукции по размеру илимассе.
− совокупность свойств зерна, обусловливающих
его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением
− совокупность физическихсвойств клейковины:
растяжимость, упругость, эластичность
340

ГБПОУ АСХК
УМК по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

Класс зерна
Клейковина зерна

Клубень картофеля
Кольраби
Критическая влажность
зерна

Лежкость

Минеральная примесь
зерна

Морозобойное зерно

Мучнистое зерно

Модифицированная газовая среда (МГС)

Навеска зерна
Натура зерна
Обрушенное зерно

− комплексный показатель качества зерна, характеризующий его пищевые и технологические свойства
− комплекс белковых веществ зерна,способных при
набухании в воде образовывать связную эластичную массу.
– утолщенный и укороченный стебель,который
служит местом отложения запасных питательных
веществ и является органом вегетативного размножения.
– стеблевидный скороспелый вид капусты.
− влажность зерна, при которой начинает резко возрастать интенсивность дыхания зерна
– потенциальная способность сортов плодов и
овощей храниться в течение определенного времени без значительных потерь массы, поражения микроорганизмами и физиологическими расстройствами, ухудшения товарных, пищевых и
технологических качеств.
− примесь минеральногопроисхождения.
К минеральной примеси относят: песок, комочки
земли,гальку и др.
− поврежденное заморозками в период созревания,
сморщенное, деформированное, с сильно изменившимся цветом (белесоватое или потемневшее) зерно.
− зерно рыхлой мучнистой структуры снепросвечиваемым на специальном устройстве эндоспермом
− термин, применяющийся для обозначения хранения в холодильных камерах в специальной пленочной таре, когда состав газовой средыобразуется
жизнедеятельностью плодоовощной продукции и
регулируется с помощью селективных свойств пленок
− часть средней пробы, выделенная для определения отдельных показателей качества зерна.
− масса установленного объема зерна.
− зерно, с полностью или частично удаленными
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Объединенная проба
Ограничительная норма
зерна
Органическая примесь
зерна

Относительная влажность воздуха

Партия зерна
Пленчатость зерна

Подтип зерна

Поставляемое зерно

Поставка
Приемно-

оболочками при обмолоте и других механических
воздействиях.К физическим признакам относят:
форму, размеры, плотность, аэродинамические
свойства. Зерно с измененным цветомоболочки и
эндосперма в результате самосогревания, сушки и
поражения болезнями.
− количество зерна, полученное путем объединения
и смешивания точечных проб, взятых из определенной партии.
− норма показателя качества зерна, устанавливающая предельно допустимые требования к качеству
заготовляемого и поставляемого зерна.
− примесь растительного иживотного происхождения. К органической примеси относят;части стеблей, стержней колоса, ости, пленки, части листьев и
др.
- отношение абсолютной влажности к максимально
возможной массе водяного пара,которая может содержаться в 1м3 влажного воздуха при тех же
условиях. Этот показатель характеризует способность воздухапоглощать водяной пар.
− определенное количество зерна, отобранное для
определения качества.
− массовая доля оболочек к массе необрушенного
зерна, выраженная в процентах.
− классификационная характеристика зерна,
определяемая в пределах типа и отражающая изменения природных признаков. К изменяющимся
природным признакамотносят: стекловидность,
цвет по ГОСТ 20081
− зерно, направляемое для продовольственных,
кормовых и технических целей
− количество зерна, отгруженное или полученное за
один раз и предусмотренное конкретным контрактомили транспортным документом. Поставка может
состоять изодной или более партий.
− совокупностьзданий и сооружений производст342
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сортировальный пункт
(ПСП)

Регулируемая газовая
среда (РГС)

Самосортирование
Самосогревание
Свойство зерна
Скважистость
Сорная примесь зерна

Сортировка

Сорбция и десорбция

Сохраняемость

венного, подсобного и вспомогательного назначения, расположенных на одной территории
и связанных общим технологическим процессом
приемки, сортировки и реализации продукции. На
ПСП осуществляетсяцентрализованное управление
процессом передачи продукциииз хозяйства и распределение ее между получателями в соответствии
с договорами контракции и графиками реализации.
− термин, отражающий процессы в холодильных
камерах в условиях, когда осуществляется контроль
и регулирование параметров газовой
среды, образованной как жизнедеятельностью плодоовощнойпродукции (дыхание), так и с помощью
специальных установок.
− это неравномерное распределениекомпонентов
зерновой массы по объему хранилища при ее загрузке, выгрузке, перемещении
− резкое повышение температуры зерновой массы.
− объективная особенность зерна, проявляющаяся
при уборке, хранении, переработке и потреблении
− отношение объема межзернового пространства ко
всему объему зерновой массы
− примесь органического и неорганического происхождения, подлежащая удалению при использовании зерна по целевому назначению
плодов и овощей – отбор их по внешнему виду
с учетом допускаемых отклонений по форме, окраске, состоянию поверхности; свежести; у отдельных
видов – по степенизрелости и консистенции.
− способность зерна при соответствующих условиях поглощать влагу, пары различных веществ и
газов. Это называют сорбцией, а способность выделять их называют десорбцией.
– проявление лежкости плодов и овощей вусловиях
данного сезона, зоны возделывания при определенномуровне агротехники, технологии и режиме хранения.
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Средняя (лабораторная)
проба зерна

− количество зернавыделенной пробы, предназначенное для анализа или другогоисследования.
− проба зерна, формируемаяиз объединенных проб,
Среднесуточная проба
отобранных из нескольких однородныхпо качеству
зерна
зерна партий, поступивших от одного хозяйства в
течение оперативных суток.
− зерно плотной структуры с полностью гладкой и
блестящей поверхностью разреза эндосперма,
Стекловидное зерно
полностью просвечиваемое на специальном устройстве
− способность зерна перемещаться по наклонной
Сыпучесть
поверхности, а также по поверхности зерна.
− структурно-механические свойства зерна, характеризующие степень его сопротивления разрушаюТвердозерность
щимусилиям в процессе дробления и определящие
его целевое назначение.
− теплофизическая величина,характеризующая скорость изменения температуры в материале,
Температуропроводность
или, другими словами, характеризующая теплонерционныесвойства материала.
– проведение комплекса операций, входе которых
Товарная обработка
формируется товарное качество плодоовощной
продукции.
− проба зерна, отобранная от партии за один прием
Точечная проба зерна
из одного места
К холодильникам относятся все специальные здания, имеющие искусственное охлаждение и преднаХолодильник
значенные для хранения скоропортящихся продуктов.
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2.8. Методический комплект тестовых заданий
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Комплект тестовых заданий по профессиональному модулю ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и рабочей программы 2017 г., предназначен для студентов очной формы
обучения, принятых на базе основного общего образования, по специальности
35.02.06«Технология производства и переработки селькохозяйственной продукции».
Тестовые задания приведены по основным темам программы и могут
быть использованы для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные знания.
Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студентами основных технологий производства, переработки, хранения, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции. Тестовые задания направлены на
повторение изученного материала, проверку умений анализировать и управлять
работами на производстве. Составлять план защитных мероприятий. Уровень
сложности вопросов варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до требующих системных знаний по дисциплине.
Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые варианты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в бланк
ответов.
В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по каждой теме, рекомендации для студентов по их выполнению, оценочная шкала,
ключи к тестам.
Работа с комплектом тестовых заданий даст возможность студенту повторить ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – подготовить студента к экзамену, организовав итоговое повторение.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Инструкция к выполнению тестовых заданий

К каждому тестовому заданию дается три варианта ответа, один из которых – правильный.
Внимательно прочитайте тестовое задание и проанализируйте варианты
ответов. Выбранный вами ответ укажите в бланке ответов в соответствии с номером задания (1-б, 2-а, 3-в и т. д.).
Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них,
которые вызывают у вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.
1.2.

Критерии оценки тестовых заданий

Доля правильных ответов, %
менее 66 %
от 66 % до 76 %
от 77 % до 87 %
свыше 88 %

Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Письменная контрольная работа по теме «Нормирование показателей качества растениеводческой продукции»
по ПМ 03.01 «технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции»
1. Выберите правильный ответ: Свойство продукции это…
1. Качественная характеристика одного или нескольких свойств продукции,
рассматриваемая применительно к определенным условиям производства.
2. Объективная особенность, которая проявляется при выращивании, хранении и потреблении.
3. Качество продукции, которая характеризует одно из свойств продукции(
всхожесть, влажность, натура)

2.

Выберите правильный ответ:Когда осуществляется производственный контроль
1. на стадии потребления
2. на стадии реализации
3. на стадии производства
3. Выберите правильный ответ:В зависимости от этапа процесса производства различают следующие виды контроля
1. входной, операционный, приемочный, инспекционный
2. сплошной , выборочный, непрерывный, периодический
3. измерительный, регистрационный, расчетный, органолептический
4. Выберите правильный ответ: Перечислите способы определения качества сельскохозяйственной продукции
1. входной, операционный, приемочный, инспекционный
2. сплошной , выборочный, непрерывный, периодический
3. измерительный, регистрационный, расчетный, органолептический
5. Выберите правильный ответ:Что такое партия зерна
1. любое количество однородных по качеству семян одной культуры
2. зерно, отгружаемо на посев, сопровождаемое документом
3. семена, взятые за один прием щупом
6. Выберите правильный ответ:Точечная проба это…
1. семена, взятые за один прием щупом
2. совокупность проб-выемок, взятых от партии
3. проба семян первой репродукции
7.Выберите правильный ответ:Промышленная кондиция это…
1. нормы качества на семена и посевной материал
2. нормы качества зерна, содержащие конкретные требования к зерну
соответствующих зерноперерабатывающих отраслей промышленности
3. низшие нормы качества зерна и семян масленичных культур, определяющих
возможность закупки их в государственные ресурсы
8. Выберите правильный ответ:Обязательные для всех партий зерна признаки свежести
1. влажность, цвет, блеск
2. внешний вид запах, вкус. Зараженность вредителями, содержание примесей
3. выравненность. Натура, наличие ядра, стекловидность, количество клейковины.
9. Выберите правильный ответ:зерновая масса это…
1. зерно и семена различных культур используемых на разнообразные цели и
нужды

2. семена и плоды предназначенные только для посева
3. предварительно просушенное зерно
10. Выберите правильный ответ: Каким методом определяют влажность,
если предварительная влажность зерна
равна 17%
1. с предварительным подсушиванием
2. без предварительного подсушивания
3. не имеет значения каким методом
Самостоятельная работа по теме «Классификация зернохранилищ»
Прочитайте задание и впишите в ячейки определения (каждой букве соответствует ячейка)

1. Здание или сооружение для хранения зерна
2. Емкость для хранения зерна
3. Склад ж/д типа с полом на уровне пола вагонов
4. Небольшой склад с решетчатыми стенами для хранения кукурузы в початках
5.Металическое зернохранилище небольшой вместимости
6.Комплекс рабочей башни для хранения и отпуска зерна
7. Сооружение без стен, но с крышей и полом
8. Сооружение со стенами из щитов и укрытое брезентом
9. Секции в зернохранилище, используемые для хранения нескольких партий
или сортов
10 Комплекс оборудования и сооружений для приемки, первичной обработки
свежеубранного зерна
.

Тестированный опрос по теме «Виды тары и способы укладки овощей и
плодов»
1. Выберите правильный ответ:Для чего предназначена тараоборудование
1. для транспортирования и хранения товаров
2. для укладывания, транспортирования, временного хранения и продажи
из него товаров.
3. Для транспортировки и реализации продукции в ней
2. Выберите правильный ответ:К какому виду тары относят банки, тубы, стаканчики, пакеты, коробки и т. п. Их стоимость включается в
цену товара и оплачивается конечным покупателем
1. Транспортной таре
2. Таре - оборудованию
3. Потребительской таре
3. Выберите правильный ответ:Деление тары по конструктивным особенностям
1. Клееную, штампованную, литую, сварную, бондарную и другую тару.
2. Неразборную, разборную, складную, разборно-складную, закрытую,
открытую,
3. Разовую, возвратную и многооборотную.
4. Выберите правильный ответ:Инвентарной называют 1. Бывшую в употреблении, используемая повторно
2. Разовую тару предназначенную для однократного использования при
поставках товаров.
3. Многооборотную тару, принадлежащая конкретному предприятию и
подлежащая возврату данному предприятию.
5. Выберите правильный ответ:Для какой тары характерна вместимость от 15 до 35 кг
1. контейнеры
2. лотки, ящики
3. поддоны
6. Выберите правильный ответ:Какие овощи и плоды хранят при
температуре ниже 0°Ϲ
1. Лук, томаты, огурцы, перец.
2. Чеснок, продовольственная капуста.
3. Яблоки , бананы, груши, цитрусовые
7. Выберите правильный ответ:При повышенной относительной
влажности хранят
1. Тыкву, цитрусовые плоды
2. Листовой салат, петрушку, зеленый лук

3. Яблоки, груши, свекла, морковь
8. Выберите правильный ответ:Оптимальные параметры относительной влажности для хранения овощей
1. 75-80%
2. 90-95%
3. 96-98%
9. Выберите правильный ответ:Буртами называют
1. валообразные кучи овощей или картофеля, уложенные на грунты (на
поверхности земли или в неглубоком длинном котловане) и укрытые
какими-либо термо- и гидроизоляционными материалами
2. канавы, вырытые в грунте, в которые засыпают овощи и картофельи
укрытые какими-либо термо- и гидроизоляционными материалами
3. стационарные хранилища предназначенные для хранения плодов и
овощей
10. Подпишите способы укладки плодов и овощей

Тест по темам «Хранение овощей, сахарной свеклы»
1. Выберите правильный ответ:Какие корнеплоды обладают способностью зарубцовывать небольшие механические повреждения
после уборки
1. Помидоры, огурцы
2. Морковь ,свекла
3. Лук, чеснок
2. Выберите правильный ответ:Для каких овощей применяется метод глинования
1. редис
2. морковь
3. чеснок
3. Выберите правильный ответ:Для какого вида лука применяется
холодно-теплый метод хранения
1. Лук - севок

2. Лук-матка
3. Лук -репка
4. Выберите правильный ответ:Какие сорта лука обладают наибольшей продолжительностью состояноя глубокого покоя и наилучшей лежкостью
1. сладкие
2. полусладкие
3. острые
5. Выберите правильный ответ:Какие овощные культуры из за
большой площади испарения , низкой механической прочности
быстро увядают
1. Бахчевые культуры
2. корнеплоды
3. зеленые овощи
6. Выберите правильный ответ:Когда приступают к уборки укропа
1. Растение достигло 10 см высоты
2. В период роста цветоносных побегов
3. Растение имеет 5-6 листьев одного размера
7. Выберите правильный ответ:Самый лучший способ охлаждения
зеленых овощей
1. Воздушный
2. Гидроохлаждение
3. Вакумный
8. Выберите правильный ответ:Уборку какого вида салата проводят в 1 прием через 40 дней после всходов
1. Любой
2. Кочанный
3. Листовой
9. Выберите правильный ответ:Кагат это…..
1. Длинная куча в которой уложена сахарная свекла для хранения
2. Длинная куча в которой уложена сахарная свекла 1 категории для
хранения
3. Длинная куча из сахарной свеклы, травянистых примесей, ботвы и
свекловичного боя
10.Выберите правильный ответ:В зависимости от качества какая
категория сахарной свеклы хранится 60 дней
1. Помидоры, огурцы категория
2. 2 категория
3. 3 категория

11.Выберите правильный ответ:Во сколько этапов проводится очистка сахарной свеклы
1. 2
2. 4
3. 6
12.Выберите правильный ответ:При какой температуре наружного
воздуха активное вентилирование не проводят
1. +10
2. -0
3. +1
13.Выберите правильный ответ:Для чего опрыскивают поверхность
кагата известковым молоком
1. Для обеззараживания
2. Для красоты
3. Для отражения солнечных лучей
14.Выберите правильный ответ:Каким препаратом пользуются при
обработке сахарной свеклы для борьбы с прорастанием
1. Натриевая соль малеиновой кислоты
2. 1%р-р ГКМ
3. Пирокатехин
15.Выберите правильный ответ:Какие мероприятия включают в себя подготовка площадок под кагаты
1. Выравнивают ,трамбуют, поливают известковым молоком
2. Выравнивают ,трамбуют, поливают водой и снова трамбуют
3. Выравнивают ,трамбуют

Тестированный опрос
по темам « Хранение и послеуборочная обработка лубяных культур и табачного сырья.
1. Выберите правильный ответ:Для каких целей выращивают лубяные
растения
А) для производства технических масел
Б) для производства масла пищевых целей
В) для производства масел и растительных волокон
2. Выберите правильный ответ:Как называются растения конопли с
мужскими цветками
А) матерка
Б) посконья

В) стелетом
3. Выберите правильный ответ: Характеристика льна-долгунца
А) выращивают для получения масла, сильновьющееся растение высотой 20-30 см, с крупными семенами
Б) выращивают на волокно, высота 70-120 см, с прямым невьющимся
стеблем
В) возделывают на масло и получение грубого волокна, растение высотой 50-70 см
4. Выберите правильный ответ:Цвет соломы льна –долгунца 1 группы
А) желтая и желто-зеленая
Б) зеленая и желто-бурая
В) пятнистая и пораженная болезнями
5. Выберите правильный ответ:Что понимают под типом табака
А) ассортимент ( от низшего к высшему)
Б) совокупность признаков свойственных только ему
В) толщина, плотность и эластичность листа
6. Выберите правильный ответ:Для чего используют скелетные табаки
А) материал заполняющий объем сигарет и папирос
Б) служит для сдабривания табачной массы
В) служит зля заполнения трубок
Темы докладов с презентацией
1.
2.
3.
4.
5.
6

Физические свойства муки и крупы
Долговечность зерна и семян при хранении
Приемка свежеубранных семян
Обработка семенного зерна
Хранилища-холодильники
Рациональные технологии уборки и хранения растениеводческой
прдукции
7 Виды отходов зерновой массы и плодоовощной продукции

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Слеживание зерновых масс
2. Влияние условий хранения зерна на развитие микроорганизмов
3. Влияние условий окружающей среды на жизнедеятельность вредителей хлебных запасов
4. Контроль качества семян при хранении
5. Порча зерна в процессе его подработки
6. Зерно, поврежденное вредителями и микроорганизмами

7. Устойчивость плодов и овощей к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды при хранении
8. Предварительное охлаждение плодоовощной продукции
9. Способы увлажнения воздуха в камерах холодильников
10.Рациональные технологии уборки и хранения растениеводческой
продукции
11.Способы хранения муки и круп
12.Использование отходов хранения и нестандартной продукции растениеводства
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2.9. Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по
специальности СПО 35.02.06Технология производства и переработки сельскохозяйствнной продукции(базовой уровень подготовки), укрупненной группы
специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): технологии хранения, переработки и реализации селскохозяйственной продукции.
В пособии приведены указания по организации самостоятельной работы с
учебниками, конспектами, рефератами, докладами, а также указаны виды самостоятельной работы по темам дисциплины, формы контроля самостоятельной
работы по каждой теме и рекомендуемая литература.
Данные рекомендации способствует развитию знаний и умений обучающихся, постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки на самостоятельное пополнение знаний.
Методические рекомендации одобрены на заседании предметно-цикловой
комиссии технических дисциплин.
Рекомендованы к использованию при изучении профессионального модуля ПМ 03хранение, транспортировка и реализацияя сельскохозяйственной
продукции.
Автор-составитель:Цуркова Ирина Владимировна - преподаватель

Пояснительная записка
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется государственным образовательным стандартом учебным планом и рабочей программой дисциплины.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и о
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений и способствует развитию творческо-

го подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная работа помогает формировать у студента способности к творческому применению полученных знаний, адаптации к профессиональной деятельности.
Цель методических рекомендаций - помочь студенту в изучении раздела защиты растений. Речь идет о важном и сложном по содержанию курсе. Изучение
модуляПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции происходит в трех основных формах:
- изучение общего курса;
- написание курсовой работы, сообщений и т.д.
Объем и содержание общего курса определяется его программой, которой и
надлежит руководствоваться. Предлагаемые методические рекомендации посвящены занятиям и рефератам, которые предусмотрены учебным планом.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 682 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 455 часа; самостоятельной работы - 277 часов, учебной практики 216 часов, производственная практика по профилю специальности 72часа.
При изучении модуляПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции предполагается выполнение обучающимися следующих видов самостоятельной работы: составление технологических операций, ответов контрольных вопросов, подготовка докладов и презентаций, составление технологических схем производства и переработки пролдукции
растениеводства, животноводства, составление конспекта.
При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо:
1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные
преподавателем в соответствии с программой модуля «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»;
2.планировать самостоятельную работу;
3.студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных
учебным планом и рабочей программой по учебной дисциплине;
4.выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с ранее установленными сроками отчетности.
В результате основания дисциплины обучающийся должен:
уметь:
У1 - определять способы и методы хранения итранспортировки продукции растениеводства иживотноводства;

У2 - рассчитывать площади размещениярастениеводческой или животноводческойпродукции на хранение для разных типов хранилищ;
У3 - составлять план размещения продукции;
У4 - обслуживать оборудование и средстваавтоматизации;
У5 - соблюдать сроки и режимы хранения;
У6 - выбирать способы переработкисельскохозяйственной продукции в соответствии снормативной и технической документацией;
У7 - определять качество сырья, подлежащегопереработке;
У8 - производить расчеты расхода сырья, потерь притранспортировке, хранении
и реализации продукциирастениеводства и животноводства;
У9 - вести учет и отчетность по сырью и готовойпродукции, в т. ч. некондиционной;
У10 - готовить продукцию к реализации;
У 11 - использовать средства измерения и регулированиятехнологических параметров для контроля ирегулирования технологических процессов;
У 12 - осуществлять технохимический контроль по всемстадиям технологического процесса: выполнятьтребования нормативных документов к основнымвидам продукции и процессов;
знать:
З1 - основы стандартизации и подтверждения качествапродукции растениеводства и животноводства;
З2- технологии ее хранения;
З3- устройство, принцип работы конструкций,сооружений и оборудования для
хранениясельскохозяйственной продукции;
З4- характерные неисправности в работе оборудованияи методы их устранения;
З5 - требования к режимам и срокам храненияпродукции растениеводства и
животноводства;
З6- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при
хранениисельскохозяйственной продукции,
З7- основы технохимического контроля;
З8-методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственногосырья и продукции;
З9- условия транспортировки продукциирастениеводства и животноводства;
З10- нормы потерь при транспортировке, хранении иреализации продукции растениеводства иживотноводства
З11- порядок реализации продукции растениеводства иживотноводства;
З12- требования к оформлению документов;
Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен.

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии хранения
в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
Понимать сущность
и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность. Выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
( подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.

2 Выписка из тематического плана дисциплины, перечень самостоятельных работ по темам
№
п/п

1.

2.

3.

Темы раздела

Темы самостоятельной работы

Тема 1.1 Основ- − ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений
ныефакторы,
влияющие на
качество растениеводческой
продукции
− ответы на вопросы по теме, подТема 1.2 Норготовка кратких сообщений на
мирование покатему:
зателей качества
растениеводческой продукции
− ответы на вопросы по теме, подТема
готовка кратких сообщений на
1.3Физические
тему:
свойства зерно−

Виды
контроля

Методы
контроля
У, З, ОК,

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.1У11, З
7-9,
ОК 1-10

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.1У11, З
7-9,
ОК 1-10

Колво
часов

1

1

вых масс
4. Тема 1.4 Химический состав
зерна применительно к его
хранению и переработке
5. Тема 1.5 Вредители хлебных
запасов и меры
борьбы с ними
6. Тема 1.6 Режимы и способы
хранения зерновых масс.
7. Тема 1.7 Послеуборочная подготовка и хранение партий зерна
продовольственного и фуражного назначения.
8. Тема 1.8Очистка
и сушка зерновых масс
9. Тема
1.9Активное
вентилирование
зерна
10. Тема 1.10 Зернохранилища

11. Тема

1.11Особенности
приемки, размещения, хранения
и обработки семенного зерна.
12. Тема
1.12.Дефективно
е зерно, его хранение и использование.
13. Тема 1.13 Товарные качества,

−

−

−

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений на
тему:.

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.3 У12,
З-8,
ОК 1-10

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений

Сообщение

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений

Сообщение

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

выполнение домашних заданий
по теме
составление технологических
схем

конспектирование

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений

Сообщение

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений

Сообщение

индивидуальное творческое задание по разработке презентаций по данной теме

Презентация

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений

Сообщение

−
−
−

−

−

−
−
−

−

ПК 1.5У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

−
−

1

индивидуальное творческое задание по разработке презентаций по данной теме

Презентация

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений на

Контрольные
вопросы , сооб-

ПК 1.2У11, З
7-9,
ОК 1-10

ПК 1.4У11,
З 7-9,
ОК 1-10
ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

ПК 1.4У11,
З 7-9,
ОК 1-10

1

1

1

1

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

ПК 1.3 У12,
З-8,

1

−

−

14.

15.

16.

17.

стандартизация
и сертификация
плодов и овощей
Тема 1.14. Характеристика
плодоовощной
продукции и
картофеля как
объектов хранения.
Тема 1.15. Методы хранения
плодов и овощей. Полевое
хранение.
Тема
1.16Хранение
плодов и овощей
в стационарных
хранилищах
Тема 1.17. Хранилищахолодильники

18. Тема 1.18. Тех-

нология хранения отдельных
видов овощей и
картофеля
19. Тема 1. 19. Технология хранения корнеплодов
сахарной свеклы
20. Тема1.20. Технология хранения отдельных
видов плодов,
ягод и винограда.
21. Тема 1.21. Хранение лубяных
культур

−

тему:.

щение

ОК 1-10

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений на
тему:.

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.3 У12,
З-8,
ОК 1-10

1

−

индивидуальное творческое задание по разработке презентаций по данной теме

Презентация

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

ответы на вопросы по теме, подготовка кратких сообщений на
тему:.

Контрольные
вопросы , сообщение

ПК 1.3 У12,
З-8,
ОК 1-10

1

индивидуальное творческое задание по разработке презентаций по данной теме

Презентация

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

выполнение домашних заданий
по теме
составление технологических
схем

конспектирование

ПК 1.5У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

выполнение домашних заданий
по теме
составление технологических
схем

конспектирование

ПК 1.5У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

индивидуальное творческое задание по разработке презентаций по данной теме

Презентация

ПК 1.1 У11, З
7-9,
ОК 1-10

выполнение домашних заданий
по теме
составление технологических
схем
выполнение домашних заданий
по теме
составление технологических
схем

конспектирование

ПК 1.5У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

конспектирование

ПК 1.5У11, З
7-9,
ОК 1-10

1

−

−

−

−
−
−

−
−
−

−

−
−

22. Тема 1.22. Хра-

−

нение и послеуборочная обра-

−

1

ботка табачного
сырья

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы.
3.1.Способы конспектирования
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения
изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов,
полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная
книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в
самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно использование плакатнооформительских средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение
цветом и т. д.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части
страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в
данном тексте, а в правой части дает ответы на них.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче
выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально – лаконичного и запоминающегося конспекта.
Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному сообщению (докладу).
Критерии оценки тезисов
1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала.

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение.
3. Выделение главной мысли, определение деталей.
4. Умение переработать и обобщить информацию.

3.2. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Важное место в подготовке специалистов для сельского хозяйства занимает выполнение курсовых работ. Обучающиеся не только закрепляют полученные в процессе учебы знания, но и совершенствуют фактически свой первый творческий шаг в деле развития сельскохозяйственного производства. Курсовая работа должна быть выполнена с учетом современных достижений науки
и техники в этой области.
В процессе выполнения курсовой работы,обучающиеся систематизируют
и расширяют полученные за время обучения знания по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, а также формируют общие и профессиональные
компетенции.
Курсовая работа призвана раскрыть способности обучающегося применять полученные теоретические знания и практические навыки для творческого
решения задач, стоящих перед предприятием (хозяйством). В приложениях методического указания даны справочные и нормативные материалы.
Цель создания настоящих методических указаний - дать обучающимся
подробную методику выполнения работы, заострить внимание на самых важных задачах, помочь в решении наиболее сложных вопросов.
Задачами курсовой работы являются:
- закрепить и углубить теоретические знания, полученные при изучении
соответствующего курса;
- привить навыки пользования специальной литературой при решении
конкретных вопросов;
- подготовить обучающихся к выполнению дипломных работ. Обучающиеся при выполнении курсовой работы должны показать умение грамотно и
хорошо излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, использовать
различные информационные ресурсы.
Выполнение курсовой работы является этапом обучения студентов по
ПМ 03. «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» для студентов очной формы обучения по специальности среднего
профессионального образования 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».позволяющей оценить уровень их
подготовленности по данным темам:

1. Основные факторы влияющие на качество растениеводческой продукции.
2. Нормирование показателей качества растениеводческой продукции.
3. Общая характеристика зерновой массы.
4. Физические свойства зерновых масс.
5. Химический состав зерна применительно уего хранению и переработке.
6. Микрофлора зерна. Меры борьбы с болезнями при хранении.
7. Вредители хлебных запасов.
8. Режимы и способы хранения зерновых масс.
9. Послеуборочная подготовка и хранение партий зерна.
10. Очистка и сушка зерновых масс.
11. Активное вентилирование зерна.
12. Зернохранилища.
13. Особенности приемки, размещения, хранения и обработки семенного
зерна.
14. Товарные качества, стандартизация и сертификация плодов и овощей.
15. Характеристика плодовоовощной продукции и картофеля как объекта хранения.
16. Методы хранения плодов и овощей. Полевое хранение.
17. Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах.
18. Охлаждение и хранение плодоовощной продукции в охлажденном
состоянии.
19. Технология хранения отдельных видов овощей и картофеля.
20. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и винограда.
21. Хранение лубяных культур.
22. Хранение и послеуборочная обработка табачного сырья.
23. Естественная и фактическая убыль массы при хранении растениеводческой продукции
24. Меры борьбы с потерями при хранении растениеводческой продукции
Цели:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков потемам;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследования и экспериментирования по данной теме;

- определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной работы.

Подготовка и написание работы включает следующие этапы:
• выбор темы курсовой работы;
• подбор литературы по выбранной теме, который осуществляется студентом самостоятельно. На основе предлагаемого перечня литературы по дисциплине, а также библиографических каталогов по соответствующей теме;
• изучение подобранной литературы. Итогом этой работы должна стать
систематически изложенная информация для написания вывода.
Ниже приводится перечень курсовых работ, критерии оценки, , необходимый список используемой литературы и приложения образцов – титульного
листа.
2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Стандартизация и качество проекции растениеводства в сельском хозяйстве
2. Стандартизация зерна и семян на примере сельскохозяйственного или заготовительного предприятия
3. Стандартизация плодоовощной продукции на примере сельхозпредприятия
иди предприятия по хранению и переработке.
4. Влияние агротехнических приемов (сроки и способы сена нормы имеем, способы обработки почвы, гербицидов и т д) на качество урожая зерновых, бобовых и масличных культур
5. Формирование и реализация партий продовольственного зерна в сельхозпредприятиях.
6. Технология послеуборочной обработки товарного зерна на току в сельхозпредприятиях (на примере 2-3 основных культур)
7. Технология послеуборочной обработки семенного зерна на току в сельхозпредприятиях.
8. Технология хранения и реализация товарного зерна в сельхозпредприятиях,
XПП, элеваторе (2-3 культур).
9. Технологии хранения и реализация семенного зерна в сельхозпредприятиях,
ХПП, элеваторе (2-3 культур).
10. Технология сушки товарного зерна.
11. Технология сушки семенного зерна.
12. Защита хлебопродуктов от вредителей и в сельхозпредприятиях, на ХПП
или элеваторе.
13. Уборка, подработка и хранение, реализация кукурузы.

14. Уборка, подработка и реализация масличных культур (рапс, клещевина,
подсолнечник, горчица).
15. Уборка, подработка, хранение и реализация семян однолетних и многолетних трав.
16.Технология получения, хранение и реализация семян овощных культур.
17. Технология производства муки на мельнице сельскохозяйственного типа.
18. Технология производства муки па мельницах государственного типа.
19. Технология хранения семенного и продовольственного картофеля:
а) в буртах
б) хранилищах
19. Технология и режим хранения капусты.
20. Технология и режим хранения и стандартизация лука, чеснока.
21.Технология и режим хранения, стандартизация яблок, груш.
22. Технология хранения и требования к качеству сахарной свеклы.
23. Технология хранения плодов и овощей в регулируемой газовой среде
24.Хранение плодов и овощей с применением полиэтиленовых пленок.
25. Технология производства и хранение замороженной продукции.
26. Технология производства и хранения комбикормов.
3. ОБЪЁМ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Текстовая часть отчета располагается на стандартных листах бумаги
формата А 4 (210 × 297) с соблюдением следующих размеров полей:
- левое − 30 мм;
- правое − 10 мм;
- верхнее и нижнее − по 20 мм.
Титульный листоформляется но форме, представленной в приложении.
Текст печатается (шрифт TimesNewRoman, кегль 14) через полтора интервала, выравнивание − по ширине, абзацный отступ − 1,25 см с автоматической расстановкой переносов на ППЭВМ на одной стороне листа белой бумаги.
Текст делят на предусмотренные методическими указаниями разделы. В начале
отчета помещают содержание (оглавление), представляющее последовательное
перечисление заголовков разделов и подразделов, списка использованных источников с указанием номера страницы, на которых они начинаются. Изложение текста должно быть кратким и четким. Текст излагают в соответствии со
стандартами и техническими условиями, принятыми в научно-технической литературе, то есть текст пишут от третьего лица, употребляя глаголы неопределенной формы.
Сокращение слов в тексте отчета не допускаются произвольные сокращения слов, кроме общепринятых. Не следует писать КРС вместо «крупный
рогатый скот», СК – вместо «Ставропольский край». Сокращенно пишутся

единицы измерения, например: тыс. – тысячи; млн. руб. – миллионы рублей.Следует также помнить, что после общепринятых сокращений «точка» не
ставится, например: т – тонна; кг – килограмм; с − секунда; м − метр и др.
Если в тексте цифровых показателей нет, то сокращения единиц измерения допускать нельзя, например: 50 кг, но если во фразе должно быть слово
«килограмм» без цифр, то оно пишется без сокращения. Число при какой-либо
единице измерения следует писать только цифрами, например: масса 69 кг, цена 1000 руб.
Числа до десяти, если они не относятся к единицам измерения, рекомендуется писать словами, а свыше десяти – цифрами, например: восемь сортов, 200 наименований и т. д. Порядковые номера заседаний, конгрессов, съездов, конференций, кварталов года обозначаются римскими цифрами, наименования месяцев года в тексте отчета пишут словами.
Нельзя разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), отделять
инициалы от фамилии, разделять составляющее одно число цифры, отделять
символы процента, параграфа, номера, градусов от цифр.
Заголовок каждого раздела располагают симметрично тексту прописными полужирными буквами, в конце заголовка точку не ставят и слова в названиях разделов не переносят. При наличии двух предложений в заголовке, их
разделяют точкой. Расстояние между строками заголовка и заголовком и текстом − 3 интервала. Каждый раздел начинается с новой страницы.
Каждый раздел должен иметь порядковый номер, обозначенный арабской цифрой с точкой. Нумерация пунктов раздела состоит из номера раздела и
пункта раздела, разделенных точкой, например: 1.1, 1,2 и т.д. Если в тексте
имеются подразделы, то их пункты нумеруют в пределах каждого подраздела, и
номер будет иметь три цифры, например: 3.1.1., 3.1.2. и т.д. Заголовок каждого
подраздела и пункта располагают с соблюдением абзацного отступа строчными
буквами (первая буква − прописная, остальные − строчные).
Подпункты в тексте обозначают строчными буквами русского алфавита со скобкой, например: а), б) и т.д. Текст подпункта должен начинаться со
строчной буквы; в конце ставят точку с запятой. Последний подпункт оканчивается точкой.
Каждый раздел и подраздел следует начинать с абзаца, в котором указывают цель и задачи данного раздела или подраздела, и заканчивают абзацем,
в котором кратко формулируют основные выводы и предложения по рассмотренному в данном разделе (подразделе) вопросу.
Иллюстрации (схемы, чертежи, фотографии и пр.) размещают сразу
после ссылки на них в тексте, именуют их рисунками. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Название рисунка и, если
необходимо, описание обозначений, производится под рисунками.

Таблицы помещают сразу же после первого упоминания о ней в тексте.
При большом их количестве допускается помешать их в приложениях. Каждая
таблица должна быть пронумерована и иметь заголовок, кратко и ясно характеризующий ее содержание. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему
отчету.
Ссылки на таблицу следует делать без сокращения слов, например,
«таблица 8». Символ «№» перед порядковым номером таблицы не ставят. Название таблицы оформляется следующим образом:
Таблица 1 – Структура ассортимента продукции, вырабатываемой
колбасным цехом
Если подзаголовки граф составляют одно предложение с заголовками,
их пишут со строчных букв. Цифры в графах таблицы должны иметь одинаковое число десятичных знаков. Все графы (колонки) в таблице должны иметь
порядковую нумерацию. Заголовки отдельных граф (колонок) и строк таблицы
следует писать кратко и понятно, не допускается сокращение отдельных слов,
кроме, общепринятых, с заглавной буквы в единственном числе. В таблице обязательно указываются единицы измерения, периоды времени (год, квартал, месяц и т. д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие основное ее содержание. Точка в конце названия таблицы не ставится.
При необходимости нумерации показателей или других данных с левой
стороны таблицы указываются порядковые номера в графе перед их наименованием. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различные единицы
измерения (кг, руб., шт., проценты и т.д.), то единицы измерения указывают в
заголовке каждой графы.
Если все показатели таблицы имеют одноименную единицу измерения,
например, тыс. руб., то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещается над таблицей (под заголовком таблицы в правом верхнем углу).
Если в таблице преобладает одна единица измерения, но есть показатели с другими размерностями, то над таблицей помещается доминирующая единица измерения, а названия других единиц измерения приводятся в заголовках
соответствующих граф.
Дробные числа приводятся цифрами, как правило, в виде десятичных
дробей, кроме специфических, – например, дюймов. В графах таблиц не должно быть свободных мест, даже если данные отсутствуют. В этом случае ставят
тире или пишут «нет».
Если расчеты ведутся с точностью до одной сотой, то при отсутствии
сотых долей после запятой ставится ноль, например, 105,10 % или 98,00 % и
так далее с точностью до одной десятой, тысячной.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу)
слово «Таблица» и ее номер указывают один раз над первой частью таблицы,
над другими частями справа пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например, «Продолжение таблицы 8». Таблицы со всех сторон, как
правило, ограничивают линиями. Поперечный размер таблицы не должен быть
меньше полной строки. Выполняют таблицы тем же шрифтом TimesNewRoman,
кегль 12, межстрочное расстояние − 1 интервал без абзацного отступа.
Громоздкие таблицы и большие по объему материалы графического характера (схемы, графики, рисунки и другие) целесообразно помещать в конце
работы как приложения. В приложения выносятся подробные математические
выкладки, текст вспомогательного характера, если они перегружают основной
текст, мешают развитию основных положений, закрывают их и так далее.
Формулы выполняются на отдельной строке посередине в стандартном
приложении MicrosoftEquation 3. В формулах условные обозначения (символы)
величин следует применять установленные соответствующими стандартами.
Расшифровку каждого символа и его числовое значение приводят с новой строки непосредственно под формулой, начиная со слова «где», в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета или
раздела. Номер формулы ставят с правой стороны листа в круглых скобках на
уровне формулы, например:
Cv =

σ
M

⋅ 100%

(1)

где Сv– коэффициент изменчивости;
σ − среднее квадратическое отклонение;
М – средняя арифметическая.
Ссылку в тексте на формулу дают следующим образом: коэффициент
изменчивости, вычисляется по формуле (1):
Использованные литературные источники, на которые ссылаются в отчете, приводят в виде библиографического списка, в конце отчета. Список
нумеруется в алфавитном порядке. Описание литературного источника должно
включать все издательские данные, которые имеются на обороте титульного
листа источника (монографиях, учебниках) или в конце его (в сборниках работ,
статей и др.).
Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на последующих его листах. В тексте отчета на все приложения должны быть даны
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием слова

«Приложение» вверху справа страницы, его обозначения и степени. Приложение должно иметь содержательный заголовок.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение»
следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначать
приложения арабскими цифрами. Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А» или «Приложение 1». Приложения должны иметь общую с основной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Общий объем не должен превышать 30-40 страниц текста.
4. Организация защиты курсовых работ
Выполнение курсовой работы проверяет преподаватель и с замечаниями
возвращает обучающемуся дляисправления, доработки и составления доклада
для защиты курсовой работы.
Примерная схема доклада: актуальность темы; характеристика хозяйства;
цель и задачи работы; краткий обзор существующих решений задачи; проектируемая технология возделывания культуры; агротехническая часть технологической карты возделывания культуры; экономическая оценка программируемой
урожайности; выводы и предложения.
Время доклада – не более 10 мин, общее время одной защиты – до 20 мин.
Курсовые работы, принятые в порядке открытой защиты, пописывает
преподаватель, проставляя оценку на титульном листе. Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, выдают другое задание и устанавливают новый срок для его завершения. Курсовые работы принимают до экзамена по соответствующему профессиональному модулю.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Критерии и показатели для
оценки
соответствие оформления работы
установленным требованиям
качество иллюстративного материала (фотографий, схем, рисунков, диаграмм)
глубоко и всесторонне освещает
теоретические основы избранной
темы
Материалы исследования изложены четко, логически последовательно

Кол-во баллов
До 5 баллов
До 5 баллов

До 5 баллов

До10 баллов

Грамотность (отсутствие ошибок).
Индивидуальность авторской манеры.
Наличие аргументации.
Наличие источники информации
(в т.ч. Интернет-ресурсы)
четкость сформулированы и обос9.
нованы выводы и предложения
Подтверждение результатов рабо10.
ты фото-видео отчетом, презентацией или другим материалом
Максимальное количество баллов
5.
6.
7.
8.

До5 баллов
До5 баллов
До 3 баллов
До 2 баллов
До 10 баллов
До10 баллов

60 БАЛЛОВ

ШКАЛА ОЦЕНОК
Оценка «Отлично» (5) от 54-60 баллов
Оценка «Хорошо» (4)от 45 до 53
Оценка «Удовлетворительно» (3) от 34 до 44 баллов
Более высоко оцениваются работы, направленные на решение реальных
задач применительно к сельскохозяйственным предприятиям, организациям,
фирмам по тематике региона, связанные с внедрением ресурсосберегающих и
почвозащитных технологий, способов и приемов, повышающих урожайность
сельскохозяйственной культуры.
Рекомендуется учитывать наличие у обучающихся знаний и умений пользоваться научными методами познания, творческого подхода к решению поставленной задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы
на сложные вопросы производства.
Оценку «отлично» рекомендуется выставлять обучающемуся, если работа выполнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, решения
обоснованы, аргументированы и при необходимость подтверждены расчетами.
Содержание работы отличается новизной и оригинальностью, пояснительная
записка выполнена качественно. Обучающийся сделал логичный доклад, раскрыл особенности работы, проявил большую эрудицию, аргументировано ответил на 90… 100% вопросов, заданных преподавателем.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если работа выполнена в
соответствии с заданием, необходимые расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошибки не носят принципиальный характер, а работа оформлена
в соответствии с установленными требованиями с небольшими отклонениями.

Обучающийся сделал хороший доклад и правильно ответил на 70…80% вопросов, заданных преподавателем.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в
полном объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, типовые
решения и существенные технические ошибки, свидетельствующие о пробелах
в знаниях обучающегося, но в целом не ставящие под сомнение его агрономическую подготовку. При этом записка выполнена небрежно. Обучающийся не
раскрыл основные положения своей работы, ответил правильно на 50…60% вопросов, заданных преподавателем, показал минимум теоретических и практических знаний.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа содержит грубые ошибки в необходимых расчетах и принятии решений, количество и характер которых указывает на недостаточную подготовку обучающегося к работе
агронома. Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов
работы не раскрыто; качество оформления работы низкое, обучающийся неправильно ответил на большинство вопросов, показал слабую профессиональную
подготовку.
5. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Введение. Даётся обоснование выбранной темы
2. Основная частьпредставленная двумя или тремя главами,
разбитыми на 2-4 параграфа (каждый – не менее 7-10 страниц); основывается на собственных исследований
3. Заключение(состоит и выводов, где описываются приобретенные умения и навыки в процессе написания курсовой работы и предложений, где предлагаются рациональные меры борьбы с потерями при
хранении растениеводческой продукции
4. Список использованной литературы.Даётся перечень источников литературы, которыми студент пользовался при написании курсового
проекта, т.е. только те источники, на которые имеются ссылки в тексте работы. Библиографический список должен быть составлен в соответствии с
ГОСТ 7.1-2007.
Примеры написания литературы:
Книга одного автора описывается следующим образом:
Балабанов, И. Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М. : Финансы и статистика, 1993.-144 Книги двух и трех авторов.(В заголовке указывается только фамилия одного автора, фамилии остальных авторов приводят

после косой черты / в сведениях об ответственности, последующие группы
сведений отделяются друг от друга точкой с запятой).
Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб.пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева ; под общ. ред. А. Г. Калпина. - М. : Юрист, 2002. - 542 с.
Книги без автора (под заглавием)
Основы политологии : словарь / под ред. А. Г. Белова, П. А. Семина .М. : Мысль, 2005.- 350 с.
Словари и энциклопедии
Чернышев, В. Н. Подготовка персонала : словарь / В. Н. Чернышев,
А. П. Двинин. -СПб. : Энергоатомиздат, 2000. - 143 с.
Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М. :
Экономика, 1999. -1055 с.
Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как
субъекты таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. - М. : Юрист, 2003.-С. 51-91.
Статьи из газет и журналов
Серов, А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. - 2000. - №
182. - 14 июня.
Электронные ресурсы
Интернет-ресурс (Термин «Режим доступа» заменяется аббревиатурой URL )
Виноградова Т. Гражданская активность и общественное участие
[Электронный ресурс] /Т. Виноградова, А.Сунгуров. –: URL :http://hrouz.napod. – 14.05.2007 г.
4. Приложение. Включает дополнительный иллюстративный материал, фотографии, схемы, рисунки, и т.д. отражающие тематику работы. Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную надпись и располагаться в
приложении.
Пример: Рис.1. …………Таб.1…………Фото 1………….Диаграмма
1…………………

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение 1.
(Образец титульного листа)

Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Александровский сельскохозяйственный колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА
По ПМ 03. «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
Тема: ___________________________________________

Выполнил (а) студент(ка)___группа
_______________________________
фамилия, имя, отчество

Руководитель___________________
_______________________________
должность, фамилия, инициалы

Проверил преподаватель:
_______________________________
фамилия, имя, отчество, инициалы

Оценка_________________________

с. Александровское,2018

3.3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада— информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,
доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.
Этапы подготовки к докладу
• выбрать под контролем преподавателя тему;
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;
• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию;
• вычленить основные идеи будущего выступления;
• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;
• составить план доклада или сообщения;
• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей,
справочников, энциклопедий;
• составить тезисы выступления;
• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад
уместно сопровождать показом презентаций PowerPoint;
• подготовить текст доклада (сообщения);
• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;
• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).
Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы
аудитории и для резюме преподавателя.
Структура публичного выступления
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого
устного выступления: вступление, основная часть, заключение.
Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет
одну восьмую часть всего времени доклада.
Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной
темы в общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в
трудах специалистов.
Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять
логичным требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой.

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада выход за пределы рассматриваемой темы;отсутствие четкого плана изложения материала;излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не
должно быть более пяти основных положений, иначе внимание слушателей
рассеивается);перескакивание с одного вопроса на другой.
Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо
запоминается с первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание.
Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений
выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции,
тембра голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет
речь, а частые и однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают
внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с
ними, выяснить их позицию.
Принципы успешного выступления
1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать
себя в ней уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент.
2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды
или трижды.
3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это
перечень основных мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, отражающий завершенную форму будущей речи.
4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический
и справочный материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства.
5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами.
Менять последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание,
если в том есть необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию реального выступления.
6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со слушателями, а не декламировать текст наизусть.

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило,
улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае,
если забывают ход мысли.
8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства будущего выступления – помещение, слушателей.
9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь
соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект выступления.
Критерии оценки доклада
1. Практическая значимость работы.
2. Использование презентации.
3. Оригинальность работы.
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.
5. Глубина изучения состояния проблемы.
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.
7. Ответы на вопросы слушателей.
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи,
решение поставленных задач, выводы).

3.4. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА
Реферат–разновидность самостоятельного творческого задания, выполняемого на основе изучения и анализа научной литературы и в некоторыхслучаях иных источников информации.
Реферат не является обязательным элементом в изучении курса и выполняется исключительно на добровольной основе.
При написании реферата необходимо использовать разнообразные источники: монографические исследования, научные статьи, словари, справочники,
энциклопедии, материалы периодической печати и т. д.; их количество в каждом случае может варьироваться, но.как правило, должно составлять не менее
десяти наименований.
Структура реферата
Структура реферата включает титульный лист, план, введение, основную
часть, заключение, список используемой литературы и источников.При наличии приложений их помещают после заключения.

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по
строго определенным правилам.
Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы,
Наименование этапа

Длительность*
Форма контроля
(нед.)

Результат контроля

цель и содержание реферата, указывается объект и предмет рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор
имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы
по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками,
умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.
Библиографический список использованной литературы составляет одну
из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора,
позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.В работах
используются следующие способы построения библиографических списков: по
алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по
характеру содержания; списки смешанного построения.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы: таблицы, карты,
графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. Каждое приложение
должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова "
Приложение" и иметь тематический заголовок.
Все приведенные в тексте шифровые данные, цитаты и заимствованные
суждения должны быть подтверждены ссылкой на источники.

Получение задания на реферат
Поиск литературных
источников.
Составление
списка
литературы.
Тщательное
изучение и анализ литературы. Реферирование первоисточников.
Составление плана реферата.
Написание
и
оформление реферата.
Написание аннотации
креферату.
Создание презентации по материалам реферата и написание текста выступления
Защита реферата.

1

1

2

2

Согласование
темы реферата.
Проверка соответствия найденной литературы теме реферата.
Проверка
плана на предмет
логичности и последовательности
изложения материала.
Проверка
оформления и стиля
изложения материала реферата.

Допуск к поиску
литературы.
Допуск к обработке
литературы.

Допуск к написанию содержательной части реферата.

Допуск к подготовке презентации.

1

Проверка соответствия презенДопуск к защите
тации
материалу реферата.
реферата.

1

Публичное
выступление перед
аудиторией в присутствии преподавателя.

Оценка за доклад.

Основные этапы написания реферата и формы контроля

*Указаны примерные сроки выполнения каждого этапа. Сроки выполнения реферата назначаются преподавателем, желательно не отводить на написание реферата более 8 недель.

Отзыв преподавателя о реферате
ОТ3ЫВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
о реферате
Студент_______________________________________________________________________
(Фамилия, И., О.)

Отделение ____________________________________________________________________
Группа________________________________________________________________________
Преподаватель_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Фамилия, И., О., место работы, должность)

Тема:_____________________________________________________________________________
___

___________________________________________________________________________
ОЦЕНКА РЕФЕРАТА

№ п/п

Показатели

Оценка
*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.)
Соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам компьютерного набора текста)
Соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы
Постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных
идей, их теоретическое обоснование и объяснение
Логичность и последовательность в изложении материала

7.

Способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами,
справочной и энциклопедической литературой
Объем исследованной литературы и других источников информации

8.

Владение иностранными языками, использование иностранных источников

9.

Научность реферативного исследования

10.
11.

Способность к анализу и обобщению информационного материала, степень
полноты обзора состояния вопроса
Умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели

12.

Владение исследовательскими навыками

13.

Самостоятельность исследования

14.

Навыки планирования и управления временем при выполнении работы

15.

Обоснованность выводов

16

Наличие авторской аннотации к реферату

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
* - не оценивается (трудно оцепить)

Отмеченные достоинства________________________________________________
Отмеченные
недостатки_____________________________________________________________
Заключение_______________________________________________________________
Преподаватель_______________________________________________
(Подпись)

Дата

«____»__________________20____г.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом. Размеры оставляемых полей: левое –25 мм, правое –15 мм, нижнее –20 мм, верхнее
–20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим
текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;
Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

Критериями оценки реферата являются:
- понимание общих процессов отечественной истории и определение в них места тех явлений и событий, о которых идет речь;
- умение студента на основе поиска и анализа источников, а также специальной
литературы показать значимость темы, с возможно большей полнотой осветить
поставленный вопрос, сделать обоснованные выводы;
- владение письменной речью, литературным стилем, навыками правильного
оформления научного текста.
Реферат не должен представлять собой простой пересказ сведений, почерпнутых студентом из литературы, а тем более являться конспектом одно -двух
книг. В нем необходимо показать знание и понимание всего материала по теме,
содержащегося в рекомендованных источниках и литературе.
Студент сам должен выбрать из списка и найти в библиотеке те издания, которые содержат материал по проблеме, поставленной в реферате, и по возможности дополнить их подборками документов, книгами, статьями, выходящими за
пределы рекомендованного списка. При этом он может получить консультацию
у преподавателя.

3.5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Методические рекомендации разработки презентации
Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания презентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация легкопревращается в
профессионально выполненные слайды и диаграммы, пригодные для демонстрации перед аудиторией. После завершения работы над презентацией можно
напечатать полученные слайды на бумаге, вывести их на фотопленку, добавить
к слайдам заметки докладчика.
Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от
одного слайда к другому и хранящихся в общем файле.
Слайд – это логически автономная информационная структура, содержащая
различные объекты, которые представляются на общем экране монитора, листе
бумаги или на листе цветной пленки в виде единой композиции.
В составе слайда могут присутствовать следующие объекты:
• заголовок и подзаголовок,
• графические изображения (рисунки),
• таблицы, диаграммы,
• организационные диаграммы,
• тексты,
• звуки,
• маркированные списки,
• фон,
• колонтитул,
• номер слайда,
• дата,
• различные внешние объекты.
При составлении презентации необходимо руководствоваться следующими
положениями:
• на первом слайде обычно помещают название проекта, автора и
руководителя;
• содержание слайдов должно соответствовать теме, дополнять еѐ;
последовательность слайдов должна логично раскрывать тему;
• как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы расчетов,
графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается
зрительно, чем на слух;
• количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным
чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей
и может потеряться ключевая мысль темы;
оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, лучше всего
воспринимается темный текст на свет.

Область оценивания

15

Стиль

10

Содержание

30

Информация

35

Текст

Параметры для оценивания

1. Единый стиль оформления.
2. Избегайте стиля, которые будет
отвлекать от самой презентации.
3. Вспомогательная информация
(управляющие кнопки) не преобладают над основной информацией
(текстом, иллюстрациями).
1.Содержание раскрывает цель и
задачи исследования.
1.Достоверность (соответствие информации действительности, истинность информации).
2.Полнота (отражение источником
информации всех существенных
сторон исследуемого вопроса).
3.Ссылки и обоснования (наличие
ссылок, сведений о происхождении
информации).
4.Отсутствие неопределенности,
неоднозначности.
5. Современность источника.
6.Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых источников).
1.Научность (построение всех положений, определений и выводов
на строго научной основе).
2.Логичность (наличие логических
связей между излагаемыми понятиями).
3.Доступность (текст должен быть
понятен, значение новых терминов
должно быть разъяснено).
4.Однозначность (единое толкование текста различными учащимися).
5.Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально
кратким и не содержать ничего

Базовый уровень (от 1 до
4)
Средний уровень (от 5 до
7)
Высший уровень (от 8 до
10)
Общие баллы

Общие баллы

Критерии оценивания презентаций

лишнего).
6.Завершенность (содержание каждой части текстовой информации
логически завершено).
7. Отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок.
1.Использование эффектов (цвета,
10
Оформление анимации и звуковых эффектов)
2.Наличие схем, графиков, таблиц.
Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно
31-60 баллов – удовлетворительно
61-90 баллов - хорошо
91-100 баллов - отлично

4. Оценка выполнения самостоятельной работы
4.1.

Формы контроля и самоконтроля в обучении

По микробиологии в течение семестра применяются контрольные испытания следующих видов: текущие, рубежные, итоговые.
Текущие испытания проводятся в процессе изучения дисциплины в виде
контрольных опросов на лабораторных занятиях, проверки рефератов, контрольных работ, конспектов лекций и защиты лабораторных работ. Текущие
испытания направлены на определение уровня подготовленности по разделу,
фрагменту дисциплины.
Рубежные испытания, как правило, предназначены для определения уровня подготовки по модулю дисциплины. Рубежный контроль проводится перед
каждой аттестацией студентов, а также в конце семестра в виде коллоквиума.
Итоговые семестровые испытанияпо дисциплине проводятся в форме экзамена и предназначены для определения уровня подготовленности студента в
период проведения сессии. Испытания проводятся в устной (экзамен) форме.
При изучении дисциплины «Основы микробиологии» используются также
и другие методы контроля и самоконтроля знаний.
Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и фронтального опроса, защиты рефератов. При индивидуальном
опросе преподаватель ставит перед студентом несколько вопросов, отвечая на
которые, студент показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном опросе преподаватель подбирает серию логически связанных между
собой вопросов и ставит их перед всей аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студента.
Методы письменного контроля. В процессе обучения эти методы предполагают проведение письменных контрольных работ, письменных зачетов и

прочее. Письменные контрольные работы могут быть как кратковременные,
проводимые в течение 15…20 минут, так и занимающие все занятие.
Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного этапа
совершенствования контроля является всемерное развитие у студентов навыков
самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, умения отвечать на
вопросы тестов самоконтроля, самостоятельно находить допущенные ошибки,
неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.
4.2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КНИГОЙ

Вошедшая в привычку, правильно организованная и систематически
осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым
условием успешной учебы. Студенту, чаще всего не сразу удается найти такие
формы организации умственного труда, которые бы обеспечили наибольшую
эффективность и хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, чтоу
каждого учащегося за период пребывания в школе складываются определенные привычки, навыки, приемы работы над учебником. Однако, во-первых,
они не всегда совершенны, а, во-вторых, недостаточны для применения в колледже, где требуется работа над весьма обширным и сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с научной, литературой, - главная форма изучения модуля. Это обусловлено, во-первых, тем, что работа с книгой имеет огромное познавательное значение.
Во-вторых, самостоятельная работа с литературой имеет творческое осмысление, критический анализ фактов, явлений, процессов, добывание знаний из различных источников способствуют формированию исторического
мышления, собственного мироощущения. Богатый материал для агрономического образования даёт непосредственное знакомство с трудами ученных.
Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное - запись представляет собой творческий процесс, критический анализ изучаемого
произведения, документа. Основные формы записей: план, выписка, тезисы,
аннотация, резюме, конспект.
План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассматриваемых в книге, статье. Приступая к составлению плана, необходимо написать
название произведения, документа, дату и место издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было написано. План раскрывает логику автора, помогает лучше ориентироваться в произведении, сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом удобно воспользоваться при подготовке к
семинарам, экзаменам, зачётам и написании реферата.

Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей
тетради (или на отдельных листках, карточках) того или иного отрывка изучаемого произведения, характерных фактов, статистических данных, либо
краткое, близкое к дословному изложение таких мест. Выписки помогают
глубже понять прочитанное, создают задел на будущее, позволяют избежать
ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот почему выписка составная часть тезисов и конспектов.
Тезисы - это более совершенная форма записей. Они представляют собой сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов их утвердительный характер (по-гречески «тезис» означает «утверждаю»).
Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного произведения, но близки
к нему. В них излагаются важные выводы и обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора.
Аннотация - ещё одна форма записей, являющаяся кратким обобщением содержания произведения. Аннотацией можно пользоваться, когда надо
сохранить лишь общее представление о содержании книги, брошюры, статьи.
Написание аннотации существенно отличается от других записей.
План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы составить аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать
произведение. При всей краткости аннотация может содержать не только
оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста.
Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует
содержание прочитанного, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей
полезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам зрения.
Конспект - наиболее совершенная форма записей (от лат. conspectus обзор). В конспекте выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что изучение рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого
конспектирования весьма затруднительно. Конспектирование - это сложная и
трудоёмкая работа, требующая определённых навыков.
Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:
1. Изучение литературы следует начинать с предварительного ознакомления с его структурой. Внимательно посмотрите, какие главы, разделы оно
содержит, уясните характер и условия его появления. Важно научиться пользоваться научно-справочным аппаратом книги: примечаниями, приложениями, ссылками на источники, указателями предметными и именными. Немалую помощь окажут словари, справочники, энциклопедии.
2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто
ясное представление о прочитанном, осознана смысловая связь идей, фактов,
понятна логика рассуждений автора. Конспектировать лучше при повторном

чтении. Такое чтение и изучение позволит избежать повторений, более сжато
и содержательно выразить мысли автора, лучше усвоить прочитанное. Надо
стремиться к тому, чтобы основные положения были записаны словами автора
с указанием страницы. Остальной текст можно передать своими словами.
Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении
конспекта шаблон недопустим. Однако необходимо придерживаться следующих правил:
— в конспекте излагайте только главное, записывая своими словами,
подкрепляйте цитатами с указанием источника;
— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные
вопросы;
— конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется записывать
на полях собственные мысли, замечания, дополнения. Для того чтобы в процессе познания участвовала зрительная память, старайтесь разнообразить
шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные положения и мысли.

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями широко применяются электронные учебные пособия, которые используются для самостоятельной работы. Электронные учебные пособия выступают в качестве ассистентов преподавателей, принимая на себя огромную
рутинную работу при изложении нового материала, при проверке и оценке
знаний студентов.
Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида изложения
(лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от использования такого пособия.
Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному
принципу и включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (таблицы и
рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и
в конечном итоге более продуктивным.
В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрываются при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться востребованными все мультимедийные функции: анимация и видео, интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не дающие
ему отвлечься, дикторский голос и подобранное музыкальное сопровождение,

и все возможности компьютерной поисковой системы. Даже самый полный
учебник не в состоянии вместить в себя весь объем информации, которая может понадобиться студенту по данному предмету, всегда требуется дополнительная литература. В данном случае преимуществом электронного пособия
является то, что весь (или большая его часть) необходимого для освоения
дисциплины материала собрана в одном месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным источникам. Кроме того,
студент может провести самопроверку усвоенного материала, если учебное
пособие содержит тестовые задания для проверки знаний.
Перечислим возможные области применения электронного пособия для
самостоятельной работы студентов.
1. При изучении теоретического материала.
Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал
в соответствии с программой. Полезны следующие возможности электронных
учебных пособий: нтерактивная презентация с возможностью перехода в любой фрагмент и возврата к кадру, из которого был произведен переход; просмотр анимационных и видеофрагментов; возможность прерывания и запуска
с любого фрагмента пособия; возможность демонстрации графических изображений; возможность предварительного выбора материала в соответствии с
программой и др.
2. При выполнении практических заданий.
Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские
занятия, которые могут быть проведены с использованием электронных пособий. К достоинствам использования электронных пособий во время выполнения практических заданий можно отнести и то, что если при выполнении задания студенту понадобится обратиться к лекционному материалу, то он может с легкостью найти ту лекцию, которая ему потребовалась; все переходы
предусмотрены, в том числе и на логически связанные темы. Если предполагается исключительно самостоятельная работа (без теоретического материала), то у преподавателя может быть предусмотрена возможность отключения
доступа студентов к лекционным материалам.
3. При самопроверке усвоенного материала.
Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными при их приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания электронных пособий, студенты могут провести самопроверку усвоенного
материала, самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить плохо усвоенный материал. Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный
процесс использование электронных учебных пособий, следует учитывать,
что электронные пособия являются только вспомогательным инструментом,
они дополняют, а не заменяют преподавателя. В последнее время произошли

значительные изменения в процессеинформатизации, который затронул все
сферы жизни общества. Следует признать, что Интернет сегодня – это информационная среда, которую ежедневно посещают миллионы пользователей,
количество которых с каждым днем все больше и больше. Свободный доступ
к информации в сети Интернет формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от культурных и научнообразовательных центров регионы могут оперативно получать необходимую
информацию.
Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать
необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае
может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную возможность для
самообразования, поскольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную культуру,
навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также формируют
умения самостоятельно принимать решения.
Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами –
недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от
владельца ресурса (государственная или коммерческая организация, частное
лицо). Как правило, отбор материала для сети Интернет производится заинтересованными людьми, которые могут выстроить материал, придерживаясь
своей позиции относительно какого-либо вопроса. При этом они забывают,
что среди посетителей ресурса могут быть студенты, а не специалисты, способные сразу же определить достоверность информации. Но этот недостаток
активизирует самостоятельную работу студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного материала, для определения уровня его
достоверности. Изложенное здесь также относится и к любым другим источникам информации.
Информационные технологии используются студентами в самостоятельной работе для более глубокого изучения программ дисциплин, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Информационные технологии в образовании – это не просто средства обучения, а качественно новые
технологии в профессиональной подготовке будущих конкурентоспособных
специалистов. Они позволяют существенно расширить творческий потенциал
студентов, повысить производительность в самом широком смысле слова и
при этом выйти за рамки традиционной модели изучения учебной дисциплины.
Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в

самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы данных,
сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW студент
должен знать топологию этого пространства, а также средства навигации в
нем, четко определять свои информационные потребности, необходимую
ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более качественно
индексирующих нужную информацию, правильно формулировать критерии
поиска.
Другой важной проблемой студентов является отбор необходимой информации в сети. Часто студенты «скачивают» информацию, даже не пытаясь
ее преобразовать. Преподавателям не раз приходилось сталкиваться с ситуацией: студент приносит огромное количество материалов, найденных им в
Интернет, не только не зная, как ее использовать, но подчас и не понимая,
нужна она ему для подготовки реферата или нет. Отметим, что большинство
студентов не умеют грамотно формировать критерии поиска.
Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при
поиске нужной информации в Интернет, - это «синдром информационной усталости», характеризующийся избытком информации и недостатком знаний.
Часто студенты тратят много времени, пытаясь найти нужную информацию, просматривают большие массивы информации, имеющей формальное отношение к запросам, а фактически не нужной, что снижает эффективность работы студентов.
Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере исторических Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет информацию можно разделить на три основные группы: справочная (электронные
библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты).
Пожалуй, наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при
работе с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В некоторых электронных библиотеках
можно найти редкие книги и документы, наличие которых в электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к семинарским занятиям и при написании реферата, ведь электроннуюверсиюможно сохранить на
компьютере и воспользоваться ею в любое время.
4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ ИЛИ
К ЭКЗАМЕНУ
Для подготовки к зачёту рекомендуется самоконтроль студентов с помощью контрольных вопросов по каждой теме, приведённых в учебниках, курсе

лекций и настоящих методических рекомендациях.
Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и
учебников в течение всего семестра. Своевременное выполнение планаграфика, сдача контрольных работ, коллоквиумов и контрольных опросов и защита лабораторных работ текущей аттестации позволят студенту вовремя получить допуск к зачёту или экзамену.
5. Список рекомендуемой литературы
Основные источники:
1. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.П. Технология производства продукции растениеводства. – М.: Агропромиздат, 2007.
2. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству:
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3. Таланов И.П. Практикум по растениеводству. Для студентов вузов. – М.:
КолосС, 2007.
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А.П. Тарасенко, В.Н.Солнцев, В.П.Гребнев и др. – М.: КолосС, 2002.
7. Поспелов С.М., Васильева Е.Д., Персов М.П. Защита растений. – М.: КолосС, 2006.
8. Пересыпкин С.М.; Васильева Е.Д.; Персов М.П. Защита растений. – М.:
КолосС, 2007.
9. Щербакова Л.Н. Учебное пособие по защите растений. – М.; Академия,
2008.
10.Гуляев Г.В, Дубинин А.П., Селекция и семеноводство.– М.: КолосС, 2005.
11.Пылонев В.В., Коновалов Ю.Б., Березин А.Н. и др. Практикум по селекции
и семеноводству полевых культур. – М.: КолосС, 2008.
Дополнительные источники:
26.Е. Н. Чернобай «Технология первичной переработки продуктов животноводства» Ставрополь: АГРУС, 2006, - 272 с.
27.Глущенко Н.А. «Сооружение и оборудование для хранения продукции
растениеводства и животноводства» - М., Колос С, 2009, - 303 с.
28.Монов О.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» - М., Колос
С, 2009, -568 с.
29.Родионов Г.В. «Технология производства и переработки животноводческой продукции» - М., Колос С, 2005, - 512 с.

30. Табаков Л. П. «Частная зоотехния и технология производства продукции
животноводства» - М., Колос С, 2007, - 318 с.
31.Вобликов Е.М. «Технология элеваторной промышленности» -ООО
«Лань», 2010, - 384 с.
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6. БЛОК - Средства оценки компетенций
6.1 Комплект контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ 03. ««Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйст-

венной продукции» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
1.Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Производство и первичная обработка продукции растениеводства» и соответствующих профессиональных компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен, / не освоен».
1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 1
Элемент модуля

МДК .03.01. Технологии хранения, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Форма контроля и оценивания
Промежуточная атте- Текущий контроль
стация
Дифференцированный
Оценка на практизачет
ческом занятии;
-оценка
защиты
практических работ;
-оценка результатов
самостоятельной
работы

- тестирование

Курсовая работа
УП по МДК 03.01

зачет

Оценка выполнения
заданий на учебной
практике

ПППо МДК 03.01

зачет

Оценка выполнения
заданий на производственной практике
Оценка на практическом занятии;
-оценка
защиты
практических работ;
-оценка результатов
самостоятельной
работы
- тестирование

МДК 03.02 Сооруже- Экзамен
ния и оборудования по
хранению и переработке продукции растениеводства и животноводства.

УП по МДК 03.02

зачет

ПППо МДК 03.02

зачет

ПМ 03

Экзамен
( квалификационный)

Оценка выполнения
заданий на учебной
практике
Оценка выполнения
заданий на производственной практике

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2
Результаты
Формы и метоОсновные показатели
(освоенные профессиоды контроля и
оценки результата
нальные компетенции)
оценки

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей
сельскохозяйственной
продукции и сырья.

- Подбор и обоснование оптимальных режимов хранения сельскохозяйственной
продукции.
- Проведение подготовки к
хранению сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.2. Контролировать
- Подготовка механизмов,
оборудования и хранилищ к
состояние сельскохозяйственной продукции и сы- эксплуатации.
рья в период хранения.
- Подбор режимов работы
механизмов и оборудования
в соответствии с выбранными режимами хранения
сельскохозяйственной продукции.
- Проведение контроля условий хранения продукции.
- Расчет потерь продукции
при хранении

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции
на этапе переработки.

- Осуществлять подбор технологии переработки сельскохозяйственной продукции

-Проведение подготовительных работ к переработке сельскохозяйственной
продукции.
- Осуществление контроля
количества и качества сырья, используемого для переработки
ПК3.5.Выполнять предпро-Проведение
подготовидажную подготовку и реализа- тельных работ к реализации
цию сельскохозяйственной
продукции.
продукции.
-Оформление приемосдаточной документации на

Экспертная
оценка на практическом занятии.

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Устный экзамен

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная
оценка на практическом занятии.
Устный экзамен

Устный экзамен

Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная
оценка на практическом занятии.
Экспертная

растениеводческую и животноводческую продукцию.
- Отбор проб от продукции,
поступившей на реализацию.

оценка на практическом занятии.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес....

ОК2.
Организовывать
собственную деятельность.
Выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность

Основные показатели
оценки результата
- демонстрация интереса к
своей будущей профессии
через:
- участие в студенческих
олимпиадах,
научных
конференциях;
- участие в социально
проектной деятельности;
- участие в студенческом
самоуправлении.

- выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
процессе
организации
ипроведения
работ по
хранению, транспортировке
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции
-оценка эффективности и
качества выполнения работ
-принятие
решений
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях,
возникающих
в
ходе
технологических процессов
хранения, транспортировки и

Формы и методы контроля и оценки
Экспертная
оценка результатов наблюдения за деятельностью
обучающегося
впроцессе освоения образовательной программы

Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

реализации
сельскохозяйственной
продукции
-эффективный
поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников
информации,
включая электронные

ОК5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности.

Применение
информационнокоммуникационных
технологий при подготовке
к
хранению,
хранении,
реализации
и
транспортировке
сельскохозяйственной
продукции
ОК 6 Работать в коллективе Взаимодействие
с
и
команде,
эффективно обучающимися,
общаться
с
коллегами, преподавателями
и
руководством,
мастерами
потребителями.
производственного обучения
в процессе обучения

ОК 7 Брать на себя
ответственность за работу - самоанализ и коррекция
членов команды
своей работы и работы всей
( подчиненных), за результат команды
выполнения заданий.

ОК
8
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,

самостоятельное
определение
собственных
задач профессионального и
личностного развития
- планирование повышения
квалификации

выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при

осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
профессиональной
деятельности.

- анализ новых технологий в
области
хранения,
транспортировки
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции

ОК 10 Исполнять воинскую соблюдение
обязанность, в том числе с дисциплины
применением полученных
профессиональных знаний
( для юношей).

трудовой

выполнении
работ по учебной практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при
выполнении
работ по учебной
практике
Экспертное
наблюдение и
оценка
на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении
работ по учебной практике

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. «Технологии хранения,
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» (дифференцированный зачет)
Тестированный опрос
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировка и реализация растениеводческой продукции»
1. Стандарт это…
1. нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс мер,
предъявляемых к объекту;
2. нормы качества на семена и посевной материал;
3. низшие нормы качества зерна и семян.
2. В зависимости от этапа процесса производства различают следующие
виды контроля
1. входной, операционный, приемочный, инспекционный
2. сплошной , выборочный, непрерывный, периодический
3. измерительный, регистрационный, расчетный, органолептический
3. Партия зерна это…
1. часть семян взятых за 1 прием щупом;
2. совокупность всех проб;

3. любое количество зерна однородных по качеству.
4. Чем характеризуется сыпучесть
1. способностью зерновой массы терять однородность при перемещении и
в свободном падении;
2. способностью зерновой массы перемещаться по поверхности;
3. способностью содержать промежутки между твердыми частицами в зерновой массе
5. Точечная проба это…
1. семена, взятые за один прием щупом
2. совокупность проб-выемок, взятых от партии
3. проба семян первой репродукции
6.Промышленная кондиция это…
1. нормы качества на семена и посевной материал
2. нормы качества зерна, содержащие конкретные требования к зерну соответствующих зерноперерабатывающих отраслей промышленности
3. низшие нормы качества зерна и семян масленичных культур, определяющих возможность закупки их в государственные ресурсы
7 . Обязательные для всех партий зерна признаки свежести
1. влажность, цвет, блеск
2. внешний вид запах, вкус. Зараженность вредителями, содержание примесей
3. выравненность. Натура, наличие ядра, стекловидность, количество клейковины.
8. Бункером называют
1. Металлическое зернохранилище небольшой вместимости
2. Сооружение со стенами из щитов и укрытое брезентом
3. Небольшой склад с решетчатыми стенами для хранения кукурузы в початках
9. При каком дефекте зерна , пшеничная мука дает неудовлетворительный
по качеству хлеб с липким сладковатым мякишем и характерной коркой
красновато-бурого цвета
1. При морозобойном зерне
2. При прорастании зерна
3. При суховейном зерне
10 При каком повреждении вредителями и микроорганизмами содержимое зерна разрушается, сохраняется только оболочка. Зерно превращается в головневые мешочки, заполненные темной мажущей жидкостью с
запахом порченой селедки
1. Зерно, пораженное головней
2. Зерно, пораженное спорыньей

3. Зерно, пораженное фузариозом
11. Способы укладки плодов
1. пряморядный, шахматный, диагональный
2. траншеи и бурты;
3. в контейнеры, ящики, мешки, лотки.
12. Какие меры применяют для предотвращения развития болезней при
хранении лука и чеснока
1. просушивание, хранение при Т -1ºC, относительной влажности воздуха
75-80%;
2. хранение при Т +16-18ºC, относительной влажности воздуха 50-70%;
3. просушивание и обработка парафином.
13. Какие томаты теряют способность к дозреванию
1. бурые и молочные хранившиеся при Т 0-10ºC;
2. молочные и зеленые хранившиеся при Т+ 5-10ºC;
3. молочные и зеленые хранившиеся при Т до +4ºC
14. Как размещают дыни при хранении
1. на стеллажах , в контейнерах;
2. на стеллажах, в сетках;
3. на стеллажах в один слой плодоножкой вверх
15. Чем характеризуется скважистость плодов и овощей
1. способностью плодов и овощей терять однородность при перемещении и в свободном падении;
2. способностью перемещаться по поверхности;
3. способностью содержать промежутки между плодами и овощами
16. Какие сооружения относятся в к временным хранилищам
1. картофелехранилище
2. плодоовощехранилище
3. бурт
17. В каких хранилищах пол находится на уровне земли или выше
1. заглубленных
2. полузаглубленных
3. наземных
18.Какая капуста имеет рыхлый качан с нежными и морщинистыми
листьями. Окраска наружних листьев - светло-зеленая, внутренних- светло-желтая.
1 белокочанная ранняя
2. савойская капуста
3. брюссельская капуста
19. Дайте характеристику льна-межеумка

1. выращивают для получения масла, сильновьющееся растение высотой
20-30 см, с крупными семенами
2. выращивают на волокно, высота 70-120 см, с прямым невьющимся
стеблем
3. возделывают на масло и получение грубого волокна, растение высотой
50-70 см
20. Из каких операций состоит подготовка продукции к хранению
1. доочистка вороха от примесей почвы, камней, растительных остатков,
сортировка, калибровка, фасовка.
2. доочистка вороха от примесей почвы, камней, растительных остатков,
сортировка, калибровка
3. доочистка вороха от примесей почвы, камней, растительных остатков,
сортировка, калибровка, укладка в тару, завязка и маркировка

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной практике
4.1. Общие положения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования дляхранения сельскохозяйственной
продукции;
- выбора технологии хранения и переработкив соответствии с качеством поступающей продукциии сырья;
- анализа условий хранения и транспортировкипродукции растениеводства и
животноводства;
- определения качества продукции растениеводстваи животноводства при хранении и транспортировке.
Целью оценки по учебной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации в которой проходила практика.
4.2. Виды работ по практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика :
Таблица 5
Виды работ

Тематика заданий по виду работ

1.Анализ факторов влияющих на качество растениеводческой продукции при
выращивании и хранении.
2.Определение качества зерна при хранении и транспортировки.

Анализ посевного материала условий
выращивания, условий уборки урожая, хранения урожая.
Отбор точечной пробы, составление
объединенной пробы семян, выделение средней пробы, оформление этикетки и составление акта отбора средних проб.
Определение качественных показателей зерна
Определение естественной и фактической убыли массы зерна при хранении
и транспортировки
Анализ светового режима, воздушногазового режима, питательного режима, температурного и водного режима.
Виды стационарных хранилищ, анализ
условий хранения плодов и овощей .

3. Анализ приемки, размещения, хранения и обработки зерна
4. Анализ естественной и фактической
убыли массы зерна при хранении и
транспортировки
5.Анализ условий выращивания на качество и сохраняемость плодов и овощей при хранении и транспортировке
6.Анализ условий хранения плодов и
овощей в стационарных хранилищах.

Кол-во
часов
6
6

6
6
6
6

7.Анализ условий хранения плодов и
овощей при полевом хранении.

Системы вентиляции при полевом
хранении овощей
Типовые бурты и траншеи.

6

8.Выбор технологии хранения и переработки плодоовощной продукции в
охлажденном состоянии.
9.Анализ естественной и фактической
убыли массы при хранении картофеля ,
плодов и овощей.
10.Ознакомление с документацией и её
оформление при приемке сдаче скота и
птицы.
11.Анализ условий хранения мяса и мясопродуктов при различных способах
холодильной обработки
12.Определение качества мяса и мясопродуктов при хранении.

Способы охлаждения плодоовощной
продукции

6

Естественная и фактическая убыль
массы при хранении картофеля, плодов и овощей.
Оформление документации при приемке и сдаче скота и птицы.

6

Способы и режимы охлаждения мяса

6

Проведение органолептических, микроскопических и химических исследований мяса на свежесть
Анализ способов и режимов хранения молока

6

Способы транспортировки и хранения продукции рыбоводства

6

Проведение органолептических, микроскопических и химических исследований
Классификация субпродуктов, спосо-

6

13.Анализ условий хранения и транспортировки молока и молочных продуктов
14.Анализ условий хранения транспортировки и реализации продукции рыбоводства.
15.Оценка качества рыбы органолептическим способом и выбор технологии
хранения в соответствии с качеством.
16.Анализ условий хранения, транспор-

6

6

6

тировки и переработки субпродуктов и
другого сырья.
17.Анализ условий хранения, транспортировки, переработки яиц и яичных
продуктов
18.Подготовка сельскохозяйственной
продукции к реализации. Оформление
документов на реализацию животноводческой продукции.
19.Освоение основных принципов проектирования промышленных зданий и
их конструктивные решения
20.Освоение общих правил по выполнению чертежей.
21.Освоение выполнения линий, применяемых на строительных чертежах.

бы хранения и транспортировки
Способы хранения яиц, и яичных продуктов.

6

Оформление документов на реализацию животноводческой продукции

6

Порядок разработки проектной документации, сбор сведений для задания
для проектирования оформлений пояснительной записки.
Выполнение основных надписей, заполнение граф спецификации.

6

6

Выполнение линий, применяемых на
строительных чертежах( сплошная основная, сплошная тонкая, сплошная
волнистая, штриховая, штрихпунктирная, разомкнутая и т.д.).
Обслуживание различного весового
оборудования

6

6

24.Обслуживание вентиляционного
оборудования.

Обслуживание конвейеров различного
предназначения, норий, пневматического транспорта.
Обслуживание центробежных вентиляторов, кондиционеров.

25.Выбор участка под строительство
элеватора

Составление технической документации при строительстве элеватора.

6

26.Типовые схемы элеваторов.

Рабочие здания элеваторов, конструкции силосов их расположение.
Загрузка и разгрузка силосов, побудители и разгрузители.

6

28.Освоение способов размещения продукции и механизация работ в хранилищах.

Составление плана размещения продукции в хранилище .

6

29.Освоение правил хранения овощей
во временных хранилищах.

Выбор участка для размещения буртов
и траншей, определение размеров
временных хранилищ, толщины укрытия буртов и траншей.
Строительно-конструктивные особенности хранилищ. Системы регулирования режимов хранения.
Составление плана с учетом рацио-

6

22.Обслуживание оборудования для
приемки продукции.
23.Обслуживание транспортирующего
оборудования

27.Освоение правил организации ведения технологического процесса на элеваторах.

30.Освоение правил хранения плодов и
овощей в стационарных хранилищах.
31.Подготовка сооружений и оборудо-

6

6

6

6
6

вания для хранения сельскохозяйственной продукции.

нального использования вместимости.

32.Сооружения для хранения продуктов Конструктивные особенности складов,
животноводства
ледников, холодильников, холодильных камер
33.Оборудование для хранения молока. Резервуары общего и специального
назначения, транспортирующее оборудование.
34.Холодильное оборудование для хра- Классификация холодильного оборунения мясомолочной продукции
дования для хранения мясо-молочной
продукции.
35.Освоение систем охлаждения мяса
Холодильные камеры, холодильные
шкафы, воздушные скороморозильные
аппараты, плиточные морозильные
аппараты, криогенные морозильные
агрегаты.
36.Размещение продукции на складах
Метод Парето(20/80), индивидуальхолодильниках.
ный метод, комплексный метод.
Всего

6
6
6
6

6
216

4.2.2. Производственная практика :
№
п/п

Виды работ

Тематика заданий по виду работ

1.

Анализ факторов влияющих на
качество растениеводческой продукции при выращивании и хранении.

2.

Выполнение работ по определению качественных показателей
зерна

3.

Выполнение работ по определению зараженности зерна вредителями хлебных запасов

4.

Проведение количественнокачественного учета при хранении зерна

5.

Выполнение работ по убою и
первичной обработке мяса

6.

Проведение работ при проектировании генерального и ситуаци-

Перечислить факторы влияющие на
качество растениеводческой продукции
Описать правила приемки и методы
отбора проб
Методика определения чистоты в
средних пробах семян.
1. Методы определения качества растениеводческой продукции
- определение влажности зерна
- определение стекловидности
1. Методы определения явной и
скрытой форм зараженности зерна
- определение заселенности семян
амбарными вредителями
- разработать меры борьбы с вредителями хлебных запасов
1.Расчет естественной убыли.
2. Убыли или прибыли в результате
изменения влажности
3. убыли массы зерна от снижения
содержания сорной примеси.
Оглушение, обескровливание, съемка
шкур, нутровка туш, туалет туши.(
для любого 1 вида животных)
1. Разработка проектной документации

Кол-во
часов
6

6

6

6

6
6

онного планов

7.

Ознакомление с планировкой
территории, устройством зданий
различного назначения.
8. Проведение работ при подготовке сооружений для хранения
растениеводческой и животноводческой продукции
9. Подготовка и работа на оборудовании для приемки продукции.
10. Подготовка и работа на транспортирующем оборудование
11. Подготовка и работа на вентиля-

ционном оборудовании
12. Выполнение работ по размеще-

нию продукции на складах холодильниках
Всего

2. Основные принципы проектирования промышленных зданий и их конструктивные решения
Примечание: схему генерального
плана предприятия по выращиванию
животных ( 1 вид)
Расположение и устройство зданий и
сооружений различного назначения и
технические требования к ним
Мех.очистка помещений, дезинфекция помещений
Примечание: акт на проведение дезинфекции помещений.
Подготовка весового оборудования
различного вида.
Нории, транспортеры, пневматический транспорт, самотечные устройства.
1.Вентиляционные системы
2.Расчет вентиляционных систем.
Метод Парето, индивидуальный и
комплексный метод

6
6

6
6
6
6

72 часа

1.2.3. Форма аттестационного листа
(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной/ производственной практики)
1.Ф.И.О студента – группа №, специальность
2. Место проведения практики(организация), наименование, юридический
адрес 3. Время проведения практики
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики:
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологиейи (или) требованиями организации, в которой проходила практика
Дата

Подпись руководителя практики,
ответственного лица организации

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
Контрольно- оценочные материалы ( КОМ) предназначены для контроля и
оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 Хранение,
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и
сырья в период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на
этапе переработки
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Общие компетенции
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность. Выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5.Использовать информационно - коммуникационные технологии профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Экзамен (квалификационный) включает:
• Практические задания
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Экзаменационный билет № 1
по профессиональному модулю 03«Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень)
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте технологическую схему послеуборочной обработке зерна :
Для этого:

1. Определите основные показатели качества, характеризующие технологические достоинства зерна ( клейковина, стекловидность)
2. Определите зачетную массу, по которой производятся расчеты за зерно
исходя из того, что от сельхозтоваропроизводителя поступила пшеница в
количестве 1000 тонн по цене зачетного веса 3500 рублей за тонну с фактической влажностью 16,0% и сорной примесью 5,5%. По условиям договора зерно подлежит обработке с доведением до норм качества: по влажности - 13,5% и сорной примеси - 2%. За каждый процент влажности
(сорной примеси) выше нормы, установленной договором, производится
скидка в размере 1,0%.
3. После формирований партий зерна осуществляйте контроль параметров,
определяющих качество зерна( температура, влажность), занося данные в
журнал контроля параметров.
4. Для контроля за хранившимся зерном используйте метод отбора точечных проб, если известно что пшеница хранится насыпью партиями массой 18т. Определите число точечных проб. Сформируйте среднею пробу
и отправьте на исследование , заполнив этикетку

Экзаменационный билет № 2
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности 365.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень)
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
На сельхозпредприятие поступило неочищенное зерно пшеницы
1.Разработайте схему очистки зерна от примесей
2.Какими зерноочистительными машинами будете пользоваться и почему
3. Выберете режим сушки зерна, что он должен обеспечить

4. Какие требования предъявляются к зерносушилкам
3.После фракционной сушки зерно поместили в зерносклад, где влажность
зерна пшеницы 16%, температура 20ºС ,температура воздуха по сухому термометру 5,5ºС,а по смоченному 4ºС. С помощью нонограммы определите необходимость вентилирования зерна.

Экзаменационный билет № 3
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте технологическую схему первичной переработки скота
1. Выберете и обоснуйте метод оглушения скота
2. Определите доброкачественность мяса с помощью органолептических и
лабораторных исследований
3. На перерабатывающее предприятие поступила туша крупного рогатого
скота с овальным клеймом в центре которого стоят цифры 05-04-45 рядом
находится квадратной клеймо внутри которого стоит буква Б. Прочитайте
товароведческую маркировку и отправьте тушу на дальнейшую переработку.
4. Выберете и обоснуйте способ охлаждения мяса с расчетом массы после
усушки. В холодильник поступила говядина 1 категории весом 2000кг.
После охлаждения при t-0ºС в течении 20ч. произошла усушка на 1,6%
5. Опишите схему охлаждения мяса в камере тоннельного типа.

Экзаменационный билет № 4

по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте схему первичной обработки молока
Для этого:
1. Проведите очистку молока различными способами
2. Определите степень чистоты молока и установите причины загрязнения
молока, разработайте мероприятия по их устранению
3. Выберите и обоснуйте метод охлаждения молока
4. Оформите документы на транспортировку 200 л молока при этом проведите пересчет из объемного исчисления в весовое.
5. После поступления молока на завод проведите нормализацию молока до
базисной(3,2%). Если известно, что молоко поступило жирностью 3,8% с
добавлением обрата жирностью 0,05%.
6. Зарисуйте технологическую схему проведения пастеризации молока .
Экзаменационный билет № 5
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте технологическую схему послеуборочной обработке зерна :
Для этого:
1. Определите основные показатели качества, характеризующие технологические достоинства зерна ( клейковина, стекловидность)
2. Определите зачетную массу, по которой производятся расчеты за зерно
исходя из того, что от сельхозтоваропроизводителя поступила пшеница в
количестве 1000 тонн по цене зачетного веса 3500 рублей за тонну с фактической влажностью 16,0% и сорной примесью 5,5%. По условиям договора зерно подлежит обработке с доведением до норм качества: по влажности - 13,5% и сорной примеси - 2%. За каждый процент влажности
(сорной примеси) выше нормы, установленной договором, производится
скидка в размере 1,0%.
3. После формирований партий зерна осуществляйте контроль параметров,
определяющих качество зерна( температура, влажность), занося данные в
журнал контроля параметров.
4. Для контроля за хранившимся зерном используйте метод отбора точечных проб, если известно что пшеница хранится насыпью партиями массой 65т. Определите число точечных проб. Сформируйте среднею пробу
и отправьте на исследование , заполнив этикетку

Экзаменационный билет № 6
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.

На сельхозпредприятие поступило неочищенное зерно пшеницы
1.Разработайте схему очистки зерна от примесей
2.Какими зерноочистительными машинами будете пользоваться и почему
3. Выберете режим сушки зерна, что он должен обеспечить
4. Какие требования предъявляются к зерносушилкам
3.После фракционной сушки зерно поместили в зерносклад, где влажность
зерна пшеницы 16%, температура 20ºС ,температура воздуха по сухому термометру 5,5ºС,а по смоченному 4ºС. С помощью нонограммы определите необходимость вентилирования зерна.

Экзаменационный билет № 7
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте технологическую схему первичной переработки скота
1. Выберете и обоснуйте метод оглушения скота
2. Определите доброкачественность мяса с помощью органолептических и
лабораторных исследований
3. На перерабатывающее предприятие поступила туша крупного рогатого
скота с овальным клеймом в центре которого стоят цифры 05-04-45 рядом
находится квадратной клеймо внутри которого стоит буква М. Прочитайте товароведческую маркировку и отправьте тушу на дальнейшую переработку.
4. Выберете и обоснуйте способ охлаждения мяса с расчетом массы после
усушки. В холодильник поступила говядина 1 категории весом 2000кг.
После охлаждения при t-0ºС в течении 20ч. произошла усушка на 1,6%

5. Опишите схему охлаждения мяса в камере тоннельного типа.
Экзаменационный билет № 8
по профессиональному модулю 03 «Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции»
по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться технологическими картами и схемами, комплектом
учебно-методической документации и дополнительной литературой, ИТК,
материалами и инструментами, имеющимися на специальном столе.
Время выполнения задания – 90 минут.
Разработайте схему первичной обработки молока
Для этого:
1. Проведите очистку молока различными способами
2. Определите степень чистоты молока и установите причины загрязнения
молока, разработайте мероприятия по их устранению
3. Выберите и обоснуйте метод охлаждения молока
4. Оформите документы на транспортировку 200 л молока при этом проведите пересчет из объемного исчисления в весовое.
5. После поступления молока на завод проведите нормализацию молока до
базисной(3,2%). Если известно, что молоко поступило жирностью 3,8% с
добавлением обрата жирностью 0,05%.

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы.
Ответы предоставляются письменно на бумажном носителе.
Время выполнения каждого задания: 90 минут
Оборудование: справочная литература, практикум, калькуляторы, плакаты.

6.2 Программа учебной и производственной практики
Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции
Организация-разработчик: ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный
колледж»
Разработчик:
Цуркова Ирина Владимировна – преподаватель специальных дисциплин

Рекомендована Методическим советом Государственного бюджетного профессионального образования учреждения «Александровский сельскохозяйственный колледж»
Заключение Методического совета №___ от «___» __________201_ г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

4
5
6
8
10

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.06 «Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

Выбирать и реализовывать технологии хранения
в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности, характерных для соответствующей
специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен уметь:

- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средства автоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной;

- готовить продукцию к реализации;
- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического
процесса: выполнять требования нормативных документов к основным видам
продукции и процессов;
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 216часов, в том числе:
В рамках освоения МДК 03-01 «Технологии хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции » - 108 часов, МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» - 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД) по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработка
сельскохозяйственной продукции» необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.

код
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии хранения
в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность. Выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Использовать информационно- коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
( подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний ( для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики по ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработка сельскохозяйственной
продукции»

Коды профессиоВсего чанальных
Наименования разделов программы учебной практики
сов
компетенций
1
2
3
ПК 3.1-3,5 МДК 03.01 «Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
108
продукции»
Раздел 1.Технологии хранения, транспортировка и реализация растениеводческой продукции.
Раздел 2. Технологии хранения, транспортировка и реализация животноводческой продукции.
ПК 3,1-3,5

МДК 03.02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции».
Раздел 3.Сооружения и оборудования по хранению и переработке продукции
растениеводства и животноводства

108

ВСЕГО часов

216

3.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю
ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» по специальности СПО
35.02.06 «Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции»

Коды
ПК

Код и наименование профессиональ-ного модуля

Виды работ

Наименования тем учебной практики

Количество
часов по темам

1

2

3

4

5

ПК
3.1-3.5

ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции»

ПК
3.1-3.5

1. Технологии

хранения,
транспортировка и
реализация
растениеводческой
продукции.

ПМ 03 «Хране- 2.Технологии хранение, транспорния, транспортировка
тировка и реали- и реализация живот-

Тема 1.1 Анализ факторов влияющих на качество растениеводческой продукции при выращивании и хранении.
Тема 1.2 Определение качества зерна при хранении и транспортировки.
Тема 1.3 Анализ приемки, размещения, хранения и обработки
зерна
Тема 1.4 Анализ естественной и фактической убыли массы зерна при хранении и транспортировки
Тема 1.5 Анализ условий выращивания на качество и сохраняемость плодов и овощей при хранении и транспортировке
Тема 1.6 Анализ условий хранения плодов и овощей в стационарных хранилищах.
Тема 1.7 Анализ условий хранения плодов и овощей при полевом хранении.
Тема 1.8 Выбор технологии хранения и переработки плодоовощной продукции в охлажденном состоянии.
Тема 1.9 Анализ естественной и фактической убыли массы при
хранении картофеля , плодов и овощей.
Тема 2.1 Ознакомление с документацией и её оформление при
приемке сдаче скота и птицы.
Тема 2.2 Анализ условий хранения мяса и мясопродуктов при
различных способах холодильной обработки

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6

зация сельскохозяйственной
продукции»

ПК
3.1-3.5

ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции»

новодческой продукции.

3.Сооружения и оборудования по хранению и переработке
продукции
растениеводства и
животноводства

Тема 2.3 Определение качества мяса и мясопродуктов при хранении.
Тема 2.4 Анализ условий хранения и транспортировки молока и
молочных продуктов
Тема 2.5 Анализ условий хранения транспортировки и реализации продукции рыбоводства.
Тема 2.6 Оценка качества рыбы органолептическим способом и
выбор технологии хранения в соответствии с качеством.
Тема 2.7 Анализ условий хранения, транспортировки и переработки субпродуктов и другого сырья.
Тема 2.8 Анализ условий хранения, транспортировки, переработки яиц и яичных продуктов
Тема 2.9 Подготовка сельскохозяйственной продукции к реализации. Оформление документов на реализацию животноводческой продукции.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

6
6
6
6
6
6
6

Тема 3.1Освоение основных принципов проектирования промышленных зданий и их конструктивные решения

6

Тема 3.2Освоение общих правил по выполнению чертежей.

6

Тема 3.3Освоение выполнения линий, применяемых на строительных чертежах.
Тема 3.4 Обслуживание оборудования для приемки продукции.

6

Тема 3.5 Обслуживание транспортирующего оборудования

6

Тема 3.6 Обслуживание вентиляционного оборудования.

6

Тема 3.7 Выбор участка под строительство элеватора

6

Тема 3.8 Освоение правил хранения овощей во временных хранилищах.
Тема 3.9 Подготовка сооружений и оборудования для хранения
сельскохозяйственной продукции.
Тема 3.10 Сооружения для хранения продуктов животноводства

6

6

6
6

ВСЕГО часов

Тема 3.11 Оборудование для хранения молока.

6

Тема 3.12 Холодильное оборудование для хранения мясомолочной продукции
Тема 3.13 Размещекние технологического оборудования

6

Тема 3.14 Санитарно-гигиеническая оценка помещений, холодильников и оборудования
Тема 3.15 Механическая очистка и дезинфекция оборудования
используемого на предприятиях
Тема 3.16. Механическая очистка и дезинфекция, дератизация
помещений при хранении продукции
Тема 3.17 Проведение расчетов расхода сырья, потерь при
транспортировке, хранении с/х продукции
Тема 3.18 Ведение учета и отчетности по сырью и готовой
продукции
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

6

6

6
6
6
6

216

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материальнотехническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных
кабинетов: технологии первичной переработки и хранения продукции животноводства: метрологии, стандартизации и подтверждения качества.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
Технология первичной переработки:
Нормативно – техническая и справочная документация, учебно-методическая
документация, макеты хранилищ для сельскохозяйственной продукции приборы и оборудование, видеофильмы по темам предмета.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы
по темам предмета.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
32.Е. Н. Чернобай «Технология первичной переработки продуктов животноводства» Ставрополь: АГРУС, 2006, - 272 с.
33.Глущенко Н.А. «Сооружение и оборудование для хранения продукции
растениеводства и животноводства» - М., Колос С, 2009, - 303 с.
34.Монов О.А. «Метрология, стандартизация и сертификация» - М., Колос
С, 2009, -568 с.
35.Родионов Г.В. «Технология производства и переработки животноводческой продукции» - М., Колос С, 2005, - 512 с.
36. Табаков Л. П. «Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства» - М., Колос С, 2007, - 318 с.
37.Вобликов Е.М. «Технология элеваторной промышленности» -ООО
«Лань», 2010, - 384 с.
Дополнительные источники:
10.Елемесов К. Е. «Общая экспертиза, стандартизация и сертификация
продуктов с основами технологии и гигиены производства, консервирования и хранения» том 1. ООО «Ком Снаб», 2005, - 440 с.
11.Елемесов К. Е. «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства» ООО «Ком Снаб», 2005, - 520 с.
12.Хлебников В. И. «Экспертиза мяса я мясных продуктов» - М., 2008, 132 с.
Интернет-ресурсы
httr//www.szpa.ru
httr//www.bibliofond.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится преподавателями профессионального
цикла.
Учебная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и проводится концентрировано после теоретических занятий в
рамках профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: Наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» и специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Наличие опыта работы в соответствующей профессиональной сфере.
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой или повышением квалификации в профессиональных организациях не реже одного раза в три года. Опыт
работы в соответствующей профессиональной сфере обязателен.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате
освоения программы учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1Выбирать и реализовывать технологии
храненияв соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственнойпродукции и
сырья.

Основные показатели оценки результата
- Подбор и обоснование оптимальных режимов хранения
сельскохозяйственной продукции.
- Проведение подготовки к
хранению с/х продукции.

ПК 3.2Контролироватьсостояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения

- Подготовка механизмов,
оборудования и хранилищ к
эксплуатации.
- Подбор режимов работы механизмов и оборудования в
соответствии с выбранными
режимами хранения с/х продукции.
- Проведение контроля условий хранения продукции.
- Расчет потерь продукции
при хранении
ПК 3.3Выбирать и реализовывать технологии - Осуществлять подбор технопереработкисельскохозяйственной продукции логии переработки сельскохозяйственной продукции
ПК 3.4Выбирать и использовать различные
методы оценкиконтроля количества и качества
сырья,
материалов,сельскохозяйственнойпродукции на этапе
переработки

-Проведение подготовительных работ к переработке сельскохозяйственной продукции.
- Осуществление контроля
количества и качества сырья,
используемого для переработки
ПК 3.5Выполнять предпродажную подготов- -Проведение подготовительку и реализациюсельскохозяйственной про- ных работ к реализации продукции.
дукции.
-Оформление приемосдаточной документации на расте-

Формы и методы контроля и
оценки
Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.
Оценка выполнения самостоятельных заданий
на учебной практике
Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.
Оценка выполнения самостоятельных заданий
на учебной практике

Оценка выполнения самостоятельных заданий
на учебной практике
Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.

Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.
Оценка выполне-

ниеводческую и животноводческую продукцию.
- Отбор проб от продукции,
поступившей на реализацию.

ния самостоятельных заданий
на учебной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умения.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Основные показатели оценки результата
- демонстрация интереса к своей будущей профессии;
- ответственное отношение к обучению;
- стремление к повышению уровня
профессионального мастерства.
- правильность выбора методов и способов решения профессиональных задач;
- оценка эффективности и качества
выполнения работ;
- рациональное распределение рабочего/учебного времени в строгом соответствии с графиком;
- правильность выполнения стандартных операций с использованием
средств механизации и автоматизации;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды.
- верность решения стандартных и нестандартных ситуациях;
- обоснование выбора принятых решений.
- результативность поиска необходимой информации в различных источниках;
- использование информации для решения задач личностного развития;
- правильность применения информации для эффективного выполнения
профессиональных задач.
- рациональное использование технологий поиска, отбора, группировки,
первичного и итогового анализа информации;
- применение ПК, оргтехники и программных продуктов;
- соблюдение культуры пользования
информационными системами;

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение

Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.

Наблюдение

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

Наблюдение

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).

- применение правил безопасной работы в интернете и защита от интернетугроз.
- моделирование производственных
ситуаций;
- умение распределять роли в команде;
- нахождение компромиссов;
- урегулирование конфликтов;
- принятие решений и их согласование
с потребителями, коллегами и руководством;
- адекватное восприятие критики;
- соблюдение регламента в отношениях;
- создание благоприятного психологического микроклимата на рабочем
месте.
- умение организовывать деятельность
коллектива на решение задач по достижению цели (выполнение управленческих функций).
- составление плана профессионального и личностного развития;
- систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства (самоподготовка);
- осуществление самоанализа деятельности;
- коррекция собственной деятельности.
- применение современных производственных технологий, форм и методов
работы
- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности;
- ведение здорового образа жизни;
- проявление патриотизма и любовь к
Родине.

Защита индивидуального задания в ходе учебной практики.

Деловая игра

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Программа производственной практики
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.06 «Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции»
Организация-разработчик: ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
Разработчик:

Цуркова Ирина Владимировна – преподаватель специальных дисциплин

Рекомендована Методическим советом Государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения «Александровский сельскохозяйственный
колледж»
Заключение Методического совета №___ от «___» __________201_ г.
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ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.03«Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» по специальности: 35.02.06 «Технология производства и переработки
с/х продукции»
По профессиональному модулю предусмотрена производственная практика.
Практику необходимо проходить на сельскохозяйственных предприятиях , где используется технологии производства , переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Продолжительность практики – 2 недели (72часа).
По окончании практики студент должен знать:

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и
животноводства;
- технологии ее хранения;
- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства;
- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении
сельскохозяйственной продукции,
- основы технохимического контроля;
- методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного сырья и продукции;
- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства
- порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
- требования к оформлению документов;
По окончании практики студент должен уметь:
- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой
продукции на хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средства автоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с
нормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;
- производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;
- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров
для контроля и регулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов;
иметь практический опыт:

- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья;
- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении
и транспортировке.
Результатом прохождения практики является освоение студентом профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

Выбирать и реализовывать технологии хранения
в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции
и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

Для прохождения практики студентам необходимо:
1. Оформить договор с организацией на время прохождения практики в 2-х
экземплярах.
2. Получить направление на практику и задание.
По завершении практики студент предоставляет в колледж дневник,отчет по
выполнению программы практики.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
В начале отчёта необходимо дать краткую характеристику организации, где
проходили практику (юридический адрес, период создания, учредители, основная
деятельность, структура подразделений и т.д.).

Тематический план практики профессионального модуля
№
Виды работ
п/п
1. Анализ факторов влияющих на качество растениеводческой продукции при
выращивании и хранении.

Количество
часов
6

2. Выполнение работ по определению качественных показателей зерна
3. Выполнение работ по определению зараженности зерна вредителями
хлебных запасов
4. Анализ хранения сочной растительной продукции с использованием холода
и в измененной газовой среде
5. Проведение количественно-качественного учета при хранении зерна
6. Выполнение работ по убою и первичной обработке мяса

6
6

7. Проведение работ при проектировании генерального и ситуационного планов

6

8. Проведение работ по санитарно-гигиенической оценке обследования земельного участка
9. Подготовка и работа на транспортирующем, инспекционном и калибровочном оборудовании оборудование
10. Ознакомление с планировкой территории, устройством зданий различного
назначения
11. Выполнение работ по подготовке сооружений для хранения растениеводческой и животноводческой продукции
12. Выполнение работ по размещению продукции на складах холодильниках
Всего

6

6
6
6

6
6
6
6
72

Содержание производственной практики
№
п/п

Виды работ

Содержание работ

1.

Анализ факторов влияющих на качество 1. Перечислить факторы влияющие на качество
растениеводческой продукции при вырастениеводческой продукции
ращивании и хранении.
2. Описать правила приемки и методы отбора
проб
3. Методика определения чистоты в средних
пробах семян.

2.

Выполнение работ по определению качественных показателей зерна

3.

Выполнение работ по определению
зараженности зерна вредителями
хлебных запасов

1. Методы определения качества растениеводческой продукции
- определение влажности зерна
- определение стекловидности
1. Методы определения явной и скрытой форм
зараженности зерна
- определение заселенности семян амбарными

вредителями
- разработать меры борьбы с вредителями хлебных запасов
4. Анализ хранения сочной растительной
1.Изучение влияния условий выращивания на капродукции с использованием холода и в чество и сохраняемость плодов и овощей
измененной газовой среде
2.Режим и условия хранения одного вида овощей и плодов
5. Проведение количественно1.Расчет естественной убыли.
качественного учета при хранении зерна 2. Убыли или прибыли в результате изменения
влажности
3. убыли массы зерна от снижения содержания
сорной примеси.
6. Выполнение работ по убою и первичной Оглушение, обескровливание, съемка шкур, нутобработке мяса
ровка туш, туалет туши.( для любого 1 вида животных)
7. Проведение работ при проектировании 1. Разработка проектной документации
генерального и ситуационного планов
2. Основные принципы проектирования промышленных зданий и их конструктивные решения
Примечание: схему генерального плана предприятия по выращиванию животных ( 1 вид)
8. Проведение работ по санитарноВыбор площадки для строительства сооружений,
гигиенической оценке обследования зе- отбор проб почвы для исследования
мельного участка
9. Подготовка и работа на транспортиИнструции по работе на транспортирующем,
рующем, инспекционном и калибровоч- инспекционном и калибровочном оборудовании
ном оборудовании оборудование
10. Ознакомление с планировкой , устройПланы зданий различного назначения
ством зданий различного назначения
11. Выполнение работ по подготовке соВетеринарно-санитарные требования к соосруоружений для хранения растениеводче- жениям для хранения растениеводческой и жиской и животноводческой продукции
вотноводческой продукции.
Роведение работ по подготовке сооружений к
приемке нового урожая.
12. Выполнение работ по размещению
Метод Парето, индивидуальный и комплексный
продукции на складах холодильниках
метод
Всего
72часа

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Структура отчета:
Титульный лист
Направление с указанием дат и печати организации, в которой проходили
практику
Характеристика на студента с места практики заверенная организацией (подпись руководителя организации и печать организации)
Описание по видам работ содержание практики
Приложения

Содержание, виды работ, список литературы, приложения начинаются с новой
страницы.
Титульный лист оформляется по образцу. В отчете используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется. Страницы нумеруются арабскими цифрами
без точки в нижнем поле страницы по центру.
ОТЧЕТ ФОРМИРУЕТСЯ В ПЛАСТИКОВОЙ ПАПКЕ
В КАНЦЕЛЯРСКИХ ФАЙЛАХ
Параметры страницы:
Формат – А4;
Поля (верхнее – 20мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм);
Обязательно нумерация страниц;
Оформление текста:
Текст должен делиться на абзацы;
Межстрочный интервал – 1,0;
Абзацный отступ (отступ первой строки) – 1,25;
Основной текст должен быть выровнен по ширине, заголовки - по центру;
Гарнитура шрифта «Таймс» - TimsNewRoman;
Размер шрифта – для заголовка 14 пт., для основного текста 12 пт.;
ДНЕВНИК
по практике по профессиональному модулю
Дата

Содержание работы

Руководитель практики _________________________________
М.П.

Примечание

(Ф.И.О. )

Образец титульного листа
Министерство образования Ставропольского края
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Отчет по практике
по профессиональному модулю
ПМ.03«Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
(указать наименование модуля)

МДК 03.01Технологии хранения, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
МДК 03-02 «Сооружения и оборудование по хранению и переработке про-

дукции растениеводства и животноводства»
в ________________________________________________________
(указать полное наименование организации, структурное подразделение)

Выполнил(а):
Студент(ка) группы ___________
_____________________________
(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики_____________________________
(Ф.И.О. )

М.П.
Проверил:__________________________
(Ф.И.О. преподавателя)

Оценка ______________
Подпись ________________________

С. Александровское, 201__ г.

Открытый урок по ПМ.03Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции»
МДК 03.01.Технологии хранения, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Дата 22.01.2018
обучащиеся группы34.15, специальность 35.02.06 «Технология производства
и переработки седьскохозяйственной продукции»
преподавательЦуркова Ирина Владимировна
Тема занятия :Общая характеристика вредителей хлебных запасов. Меры
борьбы с вредителями хлебных запасов.
Количество часов: 2
Тип занятия – комбинированный
Этапы занятия
Организационная часть
2 мин.:
- отметить отсутствующих,

- сообщение темы, цели,
плана.
Работа по закреплению
материала предыдущей
темы«Химический состав зерна применительно к его хранекнию и переработке»- 10 мин.
Разбор темы урока – 60
мин.

Закрепление темы- 15

Деятельность обучающегося

Деятельность преподавателя

староста группы предостав- фиксирование в журналяет информацию об отсутст- ле отсутствующих;
вующих;
ознакомление с темой,
фиксирование в тетради;
целями и планом урока.

Обучающие дают ответы на Задает вопросы по изупоставленные вопросы пре- ченной ранее теме в
подавателем.
виде
«экспрессопроса», корректирует
и исправляет пробелы в
полученных знаниях.
Конспектируют информацию, Предоставляет инфорзадают вопросы по изучаемой мацию по теме занятия.
теме.
После изучения отдельного вопроса ведет
беседу в форме «вопрос-ответ» с обучающимися.
Обучающиеся в течение 15 Для закрепления прой-

мин.

минут отвечают на вопросы денного
материала
экспресс теста.
преподаватель выдает
экспресс тест.
Оценка работы студенЕсли обучающийся не согла- Преподаватель оценитов- 2 мин.
сен с полученной оценкой вает работу обучающеусвоенных знаний
гося, используя результаты статистического
накопления.
Выдача домашнего зада- Обучающиеся
записывают Домашнее
задание
ния – 2 мин.
задание.
предоставляется
согласно прочитанного
материала.
Методика проведения занятия: актуализация знаний, изучение нового материала
Деятельность обучающихся: активное участие в уроке.
Задачи урока:
1. Формирование научных знаний о классификации вредителей хлебных запасов
и мер борьбы с ними.
2. Приобщать студентов к аналитической деятельности.
3. Через содержание материала урока стимулировать к самопознанию и профессиональному осмыслению изучаемого материала.
4. Формировать устойчивый интерес к психологическим знаниям, стремление к
сопричастности в процессе научного познания.
Цели:
1. Образовательные:изучение классификации вредителей хлебных запасов.
2. Развивающие: познавательная активность, коммуникативная функцию.
3. Воспитательные: воспитание самостоятельности, ответственности, настойчивости в достижении цели, стремления к интеллектуальному самосовершенствованию; воспитание умений работать самостоятельно и в группе.
Учебно - познавательная деятельность
Краткое содержание занятия:
I. Организационный момент – сообщение:

- цели урока (изучение многообразия вредителей хлебных запасов и мер борьбы
с ними);
- структуры урока (с последующим обоснованием).
II. Повторение темы «Химический состав зерна применительно к его хранию и
переработке»
2.1.Проведение «Экспресс-опроса»:
1. Зерно основных хлебных злаков и их классификация.
2. Строение зерна пшеницы
3. Рожь
4. Ячмень
5. Овес
6. Кукуруза
7. Зерно крупяных культур. Классификация и строение.
8. Зерно бобовых культур. Классификация и строение
9. Классификация примесей зерновой массы
10.Методика определекния примесей
III. Разбор новой темы.
3.1. Вопросы для обсуждения (план разбора).
1. Общая характеристика вредителей хлебных запасов
2. жуки:
амбарный долгоносик
рисовый долгоносик
Малый мучной хрущак
Большой мучной хрущак
Хлебный точильщик
Гороховая зерновка
3. Бабочки:
Амбарная моль
Зерновая моль
Мельничная огневка
Зерновая совка
4. Клещи
5. Мышевидные грызуны
6. Птицы
7. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов
Профилактические мероприятия
Истребительные мероприятия
•
Биологические способы

•
•

Физико-механические способы
Химические способы

VI.Закрепление темы в виде экспресс тестирования:
Экспресс тест по закреплению материала
Прочитайте внимательно предложения и вставьте пропущенные слова.
1.Развитие вредителей приводит к повышению __________ и ______ зерновой
массы в результате выделения ими влаги и теплоты при дыхании.
2. По степени причиняемого ущерба различными видами вредителей хлебных запасов наиболее опасны ________________ и ________.
3. Для какого вредителя характерно следующее описание. Напишите
название в клеточки ( одна буква соответствует 1 клеточки)
Длина тела 3...5 мм, окрашено в коричневый цвет и блестящее .Нижние
крылья атрофированы — жуки не летают. При размножении самка
откладывает яйцо в высверленную головотрубкой ямку в зерне, после
чего она сразу заделывает ее липкой жидкостью, которая быстро
затвердевает. Они могут развиваться и в сухом зерне с влажностью
10...12 %. В теплом помещении долгоносик может развиваться круглый
год, давая до пяти поколений. Жук избегает света, не выносит
сквозняков, а при заморозках погибает.

4.

Какой вредитель на надкрыльях четыре симметрично расположенных рыжевато-желтых пятна. Жук хорошо летает.Размножается как в хранилищах, так и
в зерне на корню.

5. Самый крупный среди всех жуков-вредителей хлебных запасов. Длина его тела бурого цвета достигает 12...16 мм. Самка откладывает примерно 600 яиц.

6. Относится к семейству молей. Обитает только в зернохранилищах и в природных условиях не встречается.

7. Это важнейший вредитель продуктов переработки зерна. Гусеницы очень
подвижны, прожорливы и способны питаться самыми разнообразными зерновыми продуктами, обитая в верхних слоях насыпи на глубине 15 см. Гусеницы

могут расселяться в оборудовании мукомольных заводов, повреждая шелковые сита рассевов.

8. Способ обеззараживания объектов отравляющими веществами в газо- и парообразном состоянии.

9. Мероприятие, проводимое для удаления фумигантов из объекта по истечении
экспозиции газации
10.Комплекс мер борьбы с мышевидными грызунами. Различают профилактическую и истребительную дератизацию

V. Анализ и оценка работы студентов
(используя результаты статистического накопления).
Параметры оценок:
-активность;
-самостоятельность поиска материалов, суждений;
-объем, точность, уровень понимания знаний;
-уровень сопричастности в работе;
-умение излагать, информировать, анализировать, доказывать.
VI.Выдача домашнего задания:изучить вредителей хлебных запасов и меры
борьбы с ними.

4. БЛОК – Приложение
4.1. Презентации (прилагаются отдельно)

