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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОХРАННОСТИ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Основой успешного хранения 
овощной продукции является пра
вильный выбор сорта, который бы об
ладал относительной устойчивостью к 
различным болезням в зоне выращи
вания. Установлено, что сохранность 
овощей во многом зависит от агро
техники и погодных условий выра
щивания. Задача состоит в том, что
бы направленной агротехникой под
держать и усилить потенциальные 
возможности лежкости сорта, зало
женные природой, т. е. поддержать 
генетически присущие ему свойства.

На Украине наиболее пригодные 
для длительного хранения сорта Бор
до 237 и Носовский плоский. На теп
ло, влагу, степень спелости и другие 
агротехнические воздействия у леж
ких сортов приходится 70—75 % со
хранности и только 25—30 % следует 
отнести за счет питания. Следова
тельно, выращивание овощей, в том 
числе столовой свеклы, с повышенной 
сохранностью зависит от соблюдения 
многих агротехнических факторов.

Чтобы вырастить продукцию леж
кой, посевы столовой свеклы следует 
размещать на богатых гумусом, суг
линистых нейтральных или слабоще
лочных почвах. На бедных питатель
ными веществами дерново-подзоли
стых почвах требуется внесение вы
соких норм органических удобрений. 
Для выращивания столовой свеклы 
непригодны тяжелые глинистые и 
кислые подзолистые почвы. Лучшие 
предшественники огурцы, помидо
ры, капуста, лук, бобовые, зерновые и 
картофель.

На суглинистых и серых лесных 
почвах рекомендуется вносить 
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N30—боРэо—120К120—180, на черноземах 
солонцовых N40—60^ 90—120» на торфя
ных почвах Р120К180. Влажность поч
вы необходимо поддерживать на 
уровне 60—70 % НВ. За две-три не
дели до уборки поливы прекращают. 
При оценке потенциальной лежкости 
необходимо учитывать все указанные 
факторы, так как нележкие овощи 
трудно сохранить даже в холодиль
никах при оптимальных режимах тем
пературы, относительной влажности 
воздуха и газового состава.

Каждый из факторов влияет на 
сохраняемость по-своему, в связи с 
чем возникает задача интегральной 
оценки лежкости в зависимости от их 
различных значений. Появляется воз
можность снижения потерь при хра
нении за счет формирования одно
родных по потенциальной лежкости 
партий и первоочередной реализации 
овощей с более низкой сохранностью. 
Наличие интегральной оценки позво
ляет оперативно принимать решение, 
куда направить овощи: на перера
ботку, в торговую сеть для продажи 
населению либо на овощные базы для 
кратковременного или длительного- 
хранения.

Согласно методике государствен
ного сортоиспытания лежкость столо
вой свеклы оценивают в баллах: 5 — 
очень хорошая (сохранность более 
95% ), 4 — хорошая (91—95% ), 3 — 
средняя (80—90 %), 2  — плохая
(80—72 %), 1 — очень плохая (менее 
70%) .

Потенциальную сохранность (/,) 
овощей можно оценивать по форму
ле, разработанной в Киевском техно
логическом институте пищевой про
мышленности:
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1. Шкала интервалов

1 Сумма температур за пери
од вегетации

2 Продолжительность вегета
ционного периода

3 Сумма осадков за период 
вегетации

4 Кислотность почвы

Механический состав почвы

°С 1340 1340-
1639

Балл 1 2
Дни 90 91—

99
Балл 1 2
мм 200 201-

Балл
230

1 2
pH 6,6— 6,1-

7,5 6,5
Балл 5

Средний
суглинок

4

Наличие удобрений Балл 5
Балл 1

2. Обобщающий показатель

НормативыП оказатели
качества

1 Внешний вид 0,2 Корнеплоды свежие, 
без заболеваний, це
лые, чистые, сухие, 
без повреждений с.-х. 
вредителями, одного 
ботанического сорта, 
длина оставшихся че
решков не более 2 см

Корнеплоды диамет- 0,2 Менее 10 %
ром до 5 см 
Содержание корне
плодов с механиче
скими повреждения
ми, зарубцевавшими
ся трещинами в сово
купности в % к массе 0,5 0
Наличие земли 0,1 1,0 %
Баллы 5

В партии до 5 % под
вяленных корнепло
дов, без заболеваний, 
нетреснувшие, неза
грязненные, сухие, без 

повреждений с.-х. вре
дителями, одного бо
танического сорта, до 
3 % имеют длину че
решков более 2 см

10,1—15%

0 ,1 -5  % 
1,1— 5 % 
4

где Мк — значение ранга к-го призна
ка, Т7 — число признаков, учитывае
мых при оценке сохранности.

Такой показатель удобен при 
оценке продукции в полевых услови
ях. Рассмотрим это на примере. При
нимаем шесть основных признаков со
храняемости, седьмой — «сорт» не

учитываем, поскольку берем Бордо 
237, корнеплоды которого характери
зуются хорошей лежкостью. Для этих 
признаков получены шкалы интерва
лов (табл. 1). Балльную оценку сох
ранности от внесения минеральных 
удобрений можно определить следу
ющим образом: 1 балл — внесен толь
ко азот, 2 балла — содержание азота 
в почве выше, чем фосфора и калия, 
3 балла — содержание азота в почве 
на уровне или ниже, чем фосфора и
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основных признаков

1640— 1850— 2000— 2100— 2300— 2600— 2700
1849 1999 2099 2299 2599 2700
3 4 5 4 3 2 1
100— 110— 120— 130— 155— 170— 190
109 119 129 154 169 189
3 4 5 4 3 2 1
231— 261— 281— 321— 351— 381— 440
260 280 320 350 380 440
3 4 5 4 3 2 1
5,6— 5 ,2 - 5,0—
6,0 5,5 5,2
3 2 1

Тяжелый Легкий Супесь Песок
суглинок, суглинок
торф

14 3 2
2 3 4 5

качества продукции

Нормативы

В партии от 5,1 до 10 % 
подвяленных корнепло
дов, без заболеваний, су
хие, нетреснувшие, чи
стые, без повреждений 
с.-х. вредителями, до 5 % 
др. ботанических сортов, 
с длиной оставшихся че
решков более 2 см от 3,1 
до 5 %

15,1—20 %

В партии от 5,1 до 10 % 
подвяленных корнепло
дов, без заболеваний, 
увлажненные, нетреснув
шие, чистые, без повреж
дений с.-х. вредителями, 
от 5,1 до 10% др- бота
нических сортов, с дли
ной оставшихся череш
ков более 2 см от 5,1 до 
10%
20,1—25 %

В партии от 15,1 до 20 % 
подвяленных корнепло
дов, без заболеваний, не
треснувшие, мокрые, чис
тые, без повреждений
с.-х. вредителями, более 
10 % др. ботанических 
сортов, с длиной остав
шихся черешков более 
2 см от 10 до 15 %

25,1-30 %

5.1—7,5 % 7 ,6 -10  % 10,1—15 %
5.1—10 % 10,1—15 % Более 15 %
3  2 1

калия, но нарушено соотношение 
между элементами питания. Удобре
ния не вносились совсем или внесены 
парные комбинации, а также один 
вид, 4 балла — завышены нормы, но 
выдержаны соотношения минераль
ных удобрений, 5 баллов — выдержа
ны нормы и соотношения минераль
ных удобрений, рекомендованные на
учно-исследовательскими учреждения
ми для выращивания лежких корне
плодов столовой свеклы.

Например, продолжительность ве
гетации свеклы составила 170 дней, 
сумма температур 2650 °С, сумма 
осадков 360 мм. Свеклу выращивали 
на среднем суглинке, где pH*— 6, на 
фоне ЫбоР12оК18о- Подставляя в фор
мулу значения интервалов признаков 
по соответствующим номерам рангов, 
получаем:

3 + 2 + 3 + 5 + 3 + 5
6

=  3,5 балла.
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Следовательно, потенциальная со
хранность выращенных корнеплодов 
столовой свеклы за шестимесячный 
период хранения в пределах 90,5 %.

Однако при уборке, транспорти
ровке, погрузочно-разгрузочных рабо
тах корнеплодам могут быть нанесе
ны травмы, они подвяливаются, в 
партии при плохой сортировке может 
быть наличие мелких, уродливых, 
треснувших и поврежденных грызу
нами корнеплодов, определенное на
личие сорной примеси и земли. Все 
это может значительно ухудшить 
лежкость продукции, выросшей с оп
ределенной потенциальной лежко- 
стью. ГОСТ 1722—85 «Свекла столо
вая свежая» допускает наличие в 
партии до 5 % содержания корнепло
дов с отклонениями по размерам, с 
механическими повреждениями глу
биной более 3 мм, с зарубцевавши
мися трещинами, с порезами головок, 
легким увяданием в совокупности и 
до 1 % наличия прилипшей к корне
плодам земли. Однако на практике 
не всегда на длительное хранение за
кладывают 100 %-ную стандартную 
продукцию, а имеется какое-то коли
чество нестандартной, которая ухуд
шает сохранность. Показатели каче
ства стандартов не взаимосвязаны 
между собой в оценке лежкоспособ- 
ности, а поэтому о лежкости можно 
судить только абстрактно по фактиче
скому качеству при закладке.

В связи с вышеизложенным пред
лагаем ввести обобщающий показа
тель качества продукции согласно 
критериям, предусмотренным в стан
дартах на основе балльной оценки 
(табл. 2). Средний балл как комп
лексный показатель качества продук
ции включает разнородные показате
ли. Он равен средневзвешенному зна
чению показателя качества различ
ных параметров и выражается с по
мощью условной системы численных 
баллов. По важности показателей на
ми установлены критерии значимости. 
На основании обобщающего показа
теля качества (в баллах) можно ус
тановить категорию качества продук
ции, закладываемой на хранение.

К первой категории качества сле
дует отнести овощи, которые полно
стью отвечают требованиям стандар
та и оцениваются в 5 баллов; ко вто
рой — овощи с незначительным от
клонением от показателей качества, 
установленных ГОСТом ' и имеют 
4 балла. Овощи первой и второй ка
тегории качества могут длительное

время храниться без особых потерь 
при условии соблюдения технологий 
хранения. К третьей категории каче
ства относятся овощи, получившие 3,.
2 или 1 балл, непригодные для дли
тельного хранения. Овощи, имеющие
3 балла, выдержат только кратковре
менное хранение (не более двух ме
сяцев), а 2 и 1 балл необходимо- 
срочно реализовать. Категория каче
ства овощей выражается формулой:

М
к  =  £  в п - ч г п ,

п =  1
где К  категория качества продук
ции в баллах, В п — значение ранга 
п-го признака, — коэффициент 
значимости п-го признака, N  — число 
признаков, учитываемых при оценке 
лежкости при условии, что

N
Е  ^ „ = 1 .

п= 1
Например, в партии имеется 8 %  

подвяленных корнеплодов, 7 других 
ботанических сортов и около 10 с че
решками более 2 см (2 балла), 1& 
мелких корнеплодов (3 балла), 14 
механически поврежденных (1 балл) 
и 3 % земли. Тогда:
К = 2 Х 0 ,2+3X 0,24-1X 0,5+4X 3,1 =  
=  1,95 балла, т. е. столовая свекла 
для закладки на длительное хранение 
непригодна, она выдержит только- 
кратковременное хранение.

На этой основе нами разработан 
алгоритм формирования балльной, 
оценки качества овощей и картофе
ля, (блок-схему его см. на рис.).

Формирование блока 1 — ввод
данных начинается с записи инфор
мации о поступившей партии, вклю
чающей в себя следующие парамет
ры: вид продукции, дата поступле
ния, параметры качества данного ви
да продукции, масса поступившей 
партии. Стоимость единицы массы 
продукции хранится в памяти ЭВМ.

В блоке 2 производится сравнение 
введенных данных с занесенными в 
память ЭВМ критериями качества и. 
выводится общий суммарный показа
тель качества — балл.

В блоках 3, 4 и 5 производится 
сравнение полученного показателя с 
оценками по предложенной методике. 
Если ввод данных произведен верно, 
то одновременно с индексацией 
балльной оценки и рекомендациями о 
сроке хранения ЭВМ переходит к вы
числению стоимости партии продук
ции блок 7.
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^  Начало у

г Лабораторные и органолептические 
—I данные о показателях качества 

\~ поступившей продукции

Определение балльной оценки качес
тва поступившей продукции

Поступившая продукция хранению 
не подлежит

Поступившая продукция подлежит 
краткосрочному хранению

Поступившая продукция подлежит 
длительному хранению

Г При вводе данных оператор допус- 
[ тил ошибку. Повторить вход

Обращение к подпрограмме опреде- 
   1 ления стоимости поступившей пар

тии продукции

о-
2 '

Вывод на печать балльной оценки 
качества, срока хранения и сто- 

_ имости продукции

Конец ^

Алгоритм формирования балльной оценки качества овощей и картофеля.

Блок 8 производит анализ необхо
димости дальнейшей работы: 1 — про
должить работу, 2 вывести исход
ные данные на печать, 0 — окончить 
работу.

Описанный алгоритм реализован в 
информационно-вычислительном ком
плексе, включающем в себя ми- 
кроЭВМ «Электроника ДЗ-28», дис
плей 15ИЗ-0,17, электропечатающую 
пашину «Консул 260,1». Программное 
обеспечение выполнено с использова
вшем интерпретатора Бейсик-3. Дан

ный метод апробирован на Калинов
ском овощехранилище Печерского 
ОРПК г. Киева и подтвердил расчет
ные данные.

Выводы. Используя методы опре
деления потенциальной лежкоспособ- 
ности перед уборкой, делая оценку 
сохранности по качественным показа
телям во время закладки на хране
ние, можно прогнозировать лежкость 
овощей и картофеля, формировать 
однородные партии и определять оче
редность их реализации.

Получена редколлегией 16.03.87.
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