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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Оптимизация условий и сроков хранеішя с учё
том биологических  особенностей сорта и результатов прогноза восприимчи
вости  плодов  к  болезням  хранения  является элементом  совершенствования 
системы хранения плодовой продукции. Основные причины потерь и сниже
ния качества плодов при хранении   поражение их физиологическими и мик
робиологическими  заболеваниями.  Качество  плодов,  обусловленное  их  хи
мическим составом, направленностью  и интенсивностью обмена веществ и, 
как  следствие,  устойчивостью  к  физиологическим  и  микробиологическим 
заболеваниям,  изменяется в  процессе хранения и  определяется  комплексом 
специфических  для  данной  продукции  свойств:  химических  (содержание 
сухих веществ, органических кислот и др.), физических (масса плодов, окра
ска, консистенция), биологических (сроки созревания, лёжкость). 

Ежегодный объем производства плодов в нашей стране составляет около 
1,5 млн т. Однако по причине неудовлетворительного хранения потери дос
тигают 40 % среднегодового производства (Сергеев В.Н., 2004). 

Наилучшую  сохранность  плодов  с  минимальными  потерями  может 
обеспечить только технология хранения в контролируемой  атмосфере. Она 
позволяет  значительно  замедлить  все  метаболические  процессы,  проте
кающие в плодах, в результате чего продлеваются  сроки  хранения,  повы
шается  устойчивость  к  болезням  и  максимально  сохраняются  вкусовые  и 
пищевые  достоинства.  Таким  образом,  проблема  сокращения  потерь  пло
дов многофакторна и требует системного подхода к решению. 

Исследования  в этом  направлении  не  получили  должного  развития,  а 
исследования  по  хранению  плодов  основных  районированных  сортов  Са
ратовской области в коіпролируемой  атмосфере проведены  нами впервые. 
В связи с этим проведение комплексных исследований объективных крите
риев  качества  яблок  наиболее  распространённых  сортов  Саратовской  об
ласти, закладываемых  на хранение, а также определение качества плодов в 
зависимости от способов хранения является актуальным. 

Цель  исследований    установить  качество  и  потенциал  лёжкости 
плодов  основных  осенних  и  зимних  сортов  яблони,  выращиваемых  в 
Правобережье  Саратовской  области,  при  хранении  в условиях  обычной 
и контролируемой  атмосферы. 

Задачи  исследований: 

1. Определить  качество  плодов  яблони  перед закладкой  и после  пе
риода  хранения. 

2. С учетом  сортовых  особенностей  дать  оценку оптимальных  усло
вий хранения плодов яблони в контролируемой  атмосфере. 

3. Выявить  потенциальную  лёжкость  плодов  основных  райониро
ванных сортов яблони в обычной  атмосфере. 

4. Установить  характер  поражаемости  плодов  микробиологически
ми  заболеваниями  и  физиологическими  растройствами  в  условиях 
обычной и контролируемой  атмосфер. 
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5. Определить  оптимальную  длительность  хранения  плодов  основ
ных районированных сортов яблони по комплексу биохимических пока
зателей. 

6.  Провести  экономическую  оценку  эффективности  хранения пло
дов в камерах с общей и контролируемой атмосферой. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые для 
условий Саратовской области установлен потенциал лёжкости яблок основ
ных районированных осенних и зимних сортов в различных условиях хране
ния в зависимости от условий вегетационного периода формирования пло
дов, определена технология хранения плодов яблони в контролируемой ат
мосфере, учитывающая  сортовые особенности. По комплексу биохимиче
ских показателей установлены пороговые значения снятия с хранения пло
дов, выращенных в условиях Нижнего Поволжья. 

Основные положения диссертации, выносимые на защіпу: 

• в условиях Саратовской  области оптимальная  продолжительность 
хранения плодов яблонь осеннего срока созревания Жигулевское и Ша
фран Саратовский  не превышает 4  мес,  сорта Уэлси   5 мес,  плодов 
яблонь  позднего  срока  созревания  Милтош  и  Беркутовское    6  мес, 
сорта Северный синап   7 мес; 

• оптимальный  температурный  режим  хранения в  камерах  с обычной 
атмосферой  для яблок сортов Жигулёвское,  Уэлси, Шафран Саратовский, 
Северный синап, Милтош и Беркутовское +2 °С; 

• в  условиях  контролируемой  атмосферы  оптимальные  режимы 
хранения яблок сортов Жигулёвское,  Уэлси, Милтош составляют 02  и 
С022,3 %, Шафран Саратовский: 0 2  3,1 %, С022,7 %. Яблоки сорта 
Северный  синап хорошо хранятся  при  обеих изучаемых  контролируе
мых  атмосферах.  Яблоки  зимнего  сорта  Беркутовское  целесообразно 
хранить в камерах с обычной атмосферой; 

• для  определения  оптимальных  сроков  съема  урожая  можно  ис
пользовать  шкалу распада крахмала, учитывая при этом сортовые осо
бенности. В  условиях  Саратовской  области  этот  показатель  для  сорта 
Жигулёвское  составляет  2  балла,  Шафран  Саратовский  и Уэлси —  2,5 
балла, Северный синап и Милтош   3 балла, Беркутовское   4 балла. 

Апробация и публикация материалов по теме диссертации. Основ
ные  положения  и результаты  исследований  были доложены  и получили 
положительную  оценку  на  региональной  отчётновыборной  и  научно
практической конференции молодых учёных Приволжского федерального 
округа «Роль молодых учёных в реализации национального проекта «Раз
витие АПК» (г. Саратов, 2007), Ш Международной  научнопрактической 
конференции  «Технология  и  продукты  здорового  питания»  (г.  Саратов, 
2009), I Международной научнопрактической конференции «Инновацион
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ные технологии создания и возделывания сельскохозяйственных растений» 
(г.  Саратов,  2010),  на  внугривузовских  конференциях  профессорско
преподавательского состава ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» и «Вавилов
ских чтениях» (Саратов, 20002010). 

По теме диссертации  опубликовано  9 работ,  в том  числе  1   в ре
цензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Объём  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  169 
страницах компьютерного  текста,  состоит  из введения, пяти глав, вы
водов, рекомендаций  производству и приложений,  содержит  16 рисун
ков  и 35 таблиц. Список использованной  литературы  включает  в себя 
257 источников, в том числе 17 — на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Аналитический обзор литературы. Проведенные обзор и анализ ли
тературы и источников  подтверждают влияние помологического  сорта и 
условий выращивания  на показатели лежкости яблок при хранении. Рас
смотрены применяемые на практике методы оценки степени зрелости пло
дов и показана необходимость их учета для обоснования оптимальных ус
ловий хранения. Систематизированы  физикохимические  изменения, про
исходящие в плодах во время созревания и ігри различных способах, усло
виях и режимах хранения. Определены основные причины и условия раз
вития  физиологических  расстройств  и  микробиологических  заболеваний 
плодов яблони при длительном хранении. 

Условия, объект и методика проведения исследований. Работа про
водилась в 20002004 гг. в Экспериментальном хозяйстве СГАУ им. НИ. 
Вавилова.  Экологическую  безопасность  плодов  яблони  изучали  в  2004, 
20082009 гг. Исследования но хранению плодов в контролируемой атмо
сфере проводили во ВНИИС им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск). Биохими
ческие анализы  выполнены в сертифицированной лаборатории Экспери
ментального хозяйства, испытательной лаборатории Мичуринского аграр
ного университета и в научноиспытательной лаборатории по определению 
качества пищевого сырья Саратовского аграрного университета. 

Объект  исследований    плоды  яблони  наиболее  широко  распро
страненных  в Саратовской  области сортов: Жигулевское, Уэлси, Шаф
ран Саратовский  (осеннего  срока  созревания)  и Северный  Синап, Бер
кутовскос, Милтош (зимнего срока созревания). 

В течение вегетационного периода по данным центра по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды г. Саратова учитывали погод
ные условия года: сумму среднесуточных температур, осадков, ГТК. 

Контрольные пробы плодов каждого сорта отбирали с 10 деревьев од
ного года посадки, на едином подвое, выравненных по силе роста и нагруз
ке урожаем. По каждому варианту опыта закладывали три повторности в 
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стандартных деревянных ящиках № 3. Сбор плодов у всех сортов проводи
ли в два срока   ранний и оптимальный. Закладку на хранение осуществля
ли в день съёма плодов. Плоды осеннего срока созревания закладывали на 
хранение соответственно в третьей декаде августа и в первой декаде сен
тября, зимнего срока созревания   в первой и второй декадах сентября. 

Изучали следующие режимы хранения плодов: 
•  в  хранилищах  с  обычной  атмосферой  при  температуре  воздуха 

+1...+2 °С и +3...+ 4 °С, влажностью 93 %; 
•  в хранилищах с контролируемой атмосферой в 2000 г. с содержа

нием С02   2,3 %, 02    2,3 %, температурой в камере +1  °С, в 2004 г. 
С 0 2  2,7 %, 0 2   3,1 %, температура +1,6 °С. 

Для  лабораторных  анализов  отбирали  наиболее  типичные  плоды, 
окраска и размер которых соответствовали  основной массе собранных 
плодов.  В  пробах  яблок  определяли:  содержание  растворимых  сухих 
веществ по ГОСТ 2856290, степень зрелости по йодкрахмальной про
бе по  ГОСТ  Р 5052893,  общую  кислотность    по  ГОСТ 25555.0S2, 
содержание  Сахаров   по ГОСТ 8756.1387, пектиновых  веществ   по 
ГОСТ 2905991 и по методике Б.П. Плешкова (1976), аскорбиновой ки
слоты   на анализаторе жидкости «Флюорат»  согласно методике M 04
0796,  тяжёлых  металлов  (свинец,  кадмий,  медь,  цинк)    по ГОСТ Р 
5130199, мышьяка   по ГОСТ 2693086, ртути   по МУ 517890, пес
тицидов (ГХЦГ и ДДТ)   по ГОСТ 3034990. 

В процессе  хранения  ежемесячно  учитывали  естественігую  убыль 
массы плодов, развитие микробиологических  и физиологических забо
леваний. Товарные качества плодов яблони оценивали по ГОСТ 21122— 
75 «Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия». 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили 
методом дисперсионного анализа с использованием программного ком
плекса Matstat. 

Результаты исследований 

Физикохимические  показатели  плодов,  закладываемых  на 
хранение.  Сохранность качества плодов в период хранения зависит от 
их исходного состояния и лёжкости, которые в основном определяются 
сортовыми  особенностями. В пределах  одного и того же сорта на фи
зиологическое  состояние  плодов  существенно  влияют  условия  вегета
ционного периода. 

В годы проведения исследований погодные условия были контрастны
ми. Самым влажным был 2000 г. — сумма осадков с мая по сентябрь состави
ла 300,3 мм, что в 1,4 раза больше многолетних (ГТК = 1,2). Следующий год 
был засушливым   ГТК = 0,6. Очень засушливым оказался 2002  г.   сумма 
осадков за вегетационный период составила всего 77,3 мм (37 % от нормы), а 
ГТК снизился до 0,4. В предуборочный период стояла жаркая сухая погода. 

6 



Погодные условия 2003 г. складывались  наиболее благоприятно для рос
та  и формирования  плодов    сумма  температур  с  мая  по сентябрь  соста
вила  2315  °С, осадков  выпало  187,3  мм,  ГТК  =  1,0.  Погодные  условия 
2004  г. были аналогичными  2001 г., т. е. засушливыми  с повышенным тем
пературным  режимом    средняя  температура  воздуха  21,6  СС  при  сумме 
осадков 80 мм (ГТК = 0,7). 

Неодинаковые  погодные  условия  в  годы  проведения  исследований  по
зволили достаточно  четко проследить влияние метеорологических  факторов 
на  исходное  состояние  плодов  изучаемых  сортов  яблони  и их лёжкость.  С 
этой целью по всем годам был проведен анализ погодных условий за 30 дней 
до уборки урожая (рис. 1). 

съем  съем 

осенняя группа  зимняя группа 

•  2000  •  2001  о 2002  rj2003  •  2004 

Рис.  I. Суммы среднесуточных температур воздуха 
за 30 дней до уборки урожая, °С 

На  основании  анализа  данных,  приведенных  в  табл.  1 и  на  рис.  2, 
установлено,  что  общая  масса  плодов  и  интенсивность  ее  прироста  в 
предуборочный  период  варьируют  по  годам,  зависят  от  метеоусловий 
вегетационного  периода,  но соответствуют  сортовым  показателям.  Уве
личение  массы  плодов  более  позднего  сбора  оказывает  значительное 
влияние на общую  величину урожая. Ранний сбор может привести  к его 
значительному  недобору. 

Наибольший  прирост массы наблюдался  в 2000  г. у всех  изучаемых 
сортов.  В  этом  же  году  отмечена  и  наибольшая  масса  у  плодов  как 
осенней, так и зимней групп. Наименьшие масса  плодов  и прирост были 
в засушливом 2002 году. Среди сортов наименьший  прирост массы пло
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дов от раннего съема до оптимального оказался у Уэлси   3,6 % от об
щего  урожая,  несколько  выше  этот  показатель  был  у  сортов  Шафран 
Саратовский и Жигулёвское   4,54,7 %, еще выше   у сортов Милтош 
и Северный синап   соответственно 5,5 и 6,8 %. Наиболее интенсивным 
увеличением массы плодов перед сбором урожая характеризовался сорт 
Беркутовское   10 %, или по 0,7 % в сутки (см. рис. 2). 

Таблица 1  Масса плодов яблонь осенних и зимних сортов 
в зависимости от сроков съёма, г 

Сорт  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г. 
В сред

нем 
Съём плодов в ранние сроки 

Осенние сорта 

Жигулёв
ское 
Уэлси 
Шафран 
Саратов
ский 

132,7±15,3 

102,4±7,8 

111,3±10,8 

112,4+6,4 

82,1±5,2 

98,7±5,0 

98,2+7,2 

67,5±3,3 

80,8±3,5 

128,0±3,6 

86,6±3,9 

105,0±2,9 

П0,2±8,1 

84,4±5,8 

102,3±4,8 

116,3 

84,6 

99,6 

Зимние сорта 

Северный 
синап 
Милтош 
Берку
товское 
HCPos 

114,9±7,6 

76,3±6,5 

107,0±2,0 

3,7 

87,2±4,1 

69,9+4,3 

80,0+3,9 

2,8 

81,0±4,8 

62,4±4,9 

75,9±5,1 

1,9 

91,2±4,7 

72,8±5,2 

85,6±3,3 

2,6 

89,1±3,8 

70,7±5,5 

81,3±3,6 

3,0 

92,7 

70,4 

86,0 

Съём плодов в оптимальные сроки 

Осенние сорта 

Жигулёв
ское 
Уэлси 
Шафран 
Саратов
ский 

140,0±8,5 

107,3±3,4 

118,6±5,1 

117,7±7,8 

85,2+3,6 

102,3±4,9 

102,1+8,1 

69,4+3,1 

82,7±5,4 

134,4+6,9 

89,9+4,0 

110,7±5,6 

115,5+7,5 

87,1+4,3 

107,2±5,0 

121,9 

87,8 

104,3 

Зимние сорта 

Северный 
синап 
Милтош 
Берку
товское 
НСР„5 

124,0±3,3 

82,2±2,1 

119,1±3,6 

2,2 

93,0±3,8 

73,8+3,7 

88,7±4,8 

3,3 

86,3±3,6 

64,4+3,4 

82,5±5,2 

1,9 

97,9+3,0 

76,6±3,9 

93,9±4,4 

4,8 

94,8±4,0 

75,0+4,1 

89,8±3,9 

3,9 

99,2 

74,4 

94,8 
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Таким  образом,  более поздний  (оптимальный)  срок  сбора  повышает 
обшую  величину  урожая,  а  ранний  сбор  может  привести  к  его  значи
тельному недобору. 

На основе  содержания  в плодах  крахмала  проводили  оценку их  фи
зиологического  состояния  к  моменту  съема  с дерева.  Установлено,  что 
интенсивность  гидролиза  крахмала различается  по годам и сортам. 

ы  >іі<гѵ леаское 

•  Уэлаі 

Я Шафран Саратовский 

а Северные aman 

к  Милгош 

бегжѵ тоесксе 

Осенние сорта  ЗЬмния сорта 

РИС. 2. Средняя интенсивность прироста плодов в период 
or раннего до оптимального срока съема, % в сутки 

У сортов  осенней  группы  иодкрахмальные  пробы  составили  в сред
нем  3,0  балла при раннем съёме и 2,5  балла при оптимальном. В 2003  г. 
у сортов Шафран Саратовский и Уэлси распад крахмала в период между 
ранним съёмом  и оптимальным  оставался без изменений  и был на уров
не  2,5  балла.  Сортовой  особенностью  Жигулёвского  является  раннее 
начало гидролиза  крахмала  в плодах во все годы  наблюдения. 

У  сортов  зимнего  срока  созревания  показатель  иодкрахмальной 
пробы при раннем  съёме равнялся  3,5 балла при оптимальном   3,0 бал
ла. Исключение  составил  сорт Беркутовское,  у которого этот  показатель 
в среднем  изменялся ог 4,5 до 4,0 баллов, а в 2000 г.   от 5,0 до 4,5 бал
лов.  В этом  же  году  у  сортов  Милтош  и  Северный  синап  иодкрахмаль
ная проба варьировала  от 4,0 до 3,5 баллов. 

Проведённые  исследования  показали,  что  плоды  сортов  Жигулёв
ское  и  Уэлси  отличаются  повышенным  содержанием  растворимых  су
хих  веществ    14,1=1=0,4 и  13,2±0,7 %  соответственно.  Наименьшим  этот 
показатель был у плодов  сорта Милтош   12,1±0,4 %. Погодные  условия 
и срок съема, хотя и влияли на содержание растворимых сухих веществ, 
но изменения  находились  в  пределах  сорта.  Наименьшая  изменчивость 
количества  растворимых  сухих  веществ  от  условий  вегетационного  пе
риода  отмечена  у  сортов  Беркутовское  и  Жигулёвское    2,32,8  %,  а 
наибольшая   у сортов  Уэлси и Шафран Саратовский   5,33,8 %. 

Сахара, входящие в состав плодов, являются важнейшими  энергети
ческими  и вкусовыми  веществами.  Во все  годы  исследований  наимень
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шее  содержание  Сахаров  отмечено  у  сорта  Северный  синап    9,8  %, 
наибольшее —  у  сорта Беркутовское    10,8 %. Этот  показатель,  как и 
содержание растворимых сухих веществ, варьирует по годам, но вариа
бельность проявляется в пределах сорта. Исключение составил 2004 г., 
когда у осенних сортов Жигулёвское  и Шафран Саратовский  содержа
ние Сахаров было на 1711 % ниже по отношению к предыдущим годам, 
а у зимних сортов Милтош и Беркутовское   наоборот, выше на 26—14 
%. Не было выявлено закономерности  в том, что сорта зимнего  срока 
созревания накапливают больше Сахаров, чем осенние сорта. 

Показатель титруемой кислотности, определенный при уборке плодов, 
варьировал по сортам. При сравнении средних значений установлено, что 
наименьшую титруемую кислотность имеют осенние сорта Шафран Сара
товский   0,47 % и Жигулёвское   0,46 %. У сортов Уэлси и Милтош этот 
показатель составил 0,6 %. Наибольшая титруемая кислотность отмечена у 
плодов зимних сортов Беркутовское   0,67 % и Северный синап  0,72 %. Все 
изучаемые сорта характеризуются умеренной кислотностью плодов. 

Исследование содержания в плодах пектина и аскорбиновой кислоты 
(витамин С) позволило получить следующие данные. В наиболее влажном 
и урожайном 2000 году уровень накопления витамина С был более высо
ким у всех изучаемых сортов, но при этом наибольшее его содержание от
мечено у сорта Беркутовское   15 мг/100 г, наименьшее   у сорта Милтош 
5,4 мг/100 г. В среднем за все годы исследований Шафран Саратовский и 
Милтош по уровню накопления аскорбиновой кислоты можно отнести к 
группе сортов с низким ее  содержанием (5,55,1 %), в то время как у дру
гих сортов этот показатель в среднем составил 10,813,0 %. 

Меньшая изменчивость по годам отмечена по содержанию пектина. 
Наибольшее его количество — у всех зимних  сортов   в среднем  1,55
1,42 %, чем и объясняется высокий потенциал их лёжкости. Несколько 
меньшее содержание пектина характерно для осенних сортов Жигулев
ское и Шафран Саратовский — 1,351,37 %, а самое низкое во все годы  
у сорта Уэлси   от 0,89 до 1,0 %. 

Определение физикохимических показателей плодов, проведенное пе
ред закладкой на хранение, позволило в дальнейшем проследить динамику 
их изменчивости в зависимости от способов и режимов хранения. 

Естественная  убыль массы плодов при хранении  в различных 
условиях.  Данные  об  убыли  массы  плодов,  хранившихся  при различ
ных температурных режимах, позволили установить характер ее разви
тия в зависимости от температуры, состава газовой среды и срока съёма, 
а также от помологических особенностей сорта. 

Установлено,  что  естественная  убыль  массы плодов  происходит  в 
течение  всего  периода  хранения,  причем  с  неодинаковой  интенсивно
стью. Наибольшая  убыль массы у всех изучаемых  сортов  прослежива
лась на начальном этапе хранения и особенно сильно при ранних сроках 
съёма урожая, а также при температуре хранения +4 °С. 
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Характер естественной убыли по месяцам и за весь период хранения 
обусловлен помологическими особенностями сорта. При ранних сроках 
съёма  яблок  как  осеннего,  так  и  зимнего  сортиментов,  естественная 
убыль  всегда  выше,  чем  при  оптимальном.  Снижение  температуры  в 
обычных хранилищах с +4 до +2 "С позволяет существенно уменьшить 
потери  массы  плодов,  а  хранение  в  контролируемой  атмосфере    не 
только свести эти потери у большинства сортов до минимума (с 47 до 
23,5  % за весь период хранения), но и значительно продлить срок со
хранности качества плодов. 

У зимних сортов Милтош и Беркутовское при хранении в обычных 
хранилищах при температуре +2 °С показатель убыли массы был почти 
таким же, что и при хранении в контролируемой атмосфере, а Жигулёв
ское даже при хранении  в контролируемой  атмосфере  имел  повышен
ную убыль по сравнению с другими сортами. Это связано с генетиче
ской особенностью сорта. 

Характер  поражения  плодов  микробиологическими  заболева
ниями  и  физиологическими  расстройствами.  В  практике  хранения 
плодов, особенно  крупных  партий,  важно знать  основные  заболевания 
каждого помологического сорта и характер их проявлений, так как раз
витие болезней может быстро прогрессировать со вспышками и привес
ти к большим потерям. 

Причинами  возникновения  различного  рода  заболеваний  в  значи
тельной  степени являются  погодные  условия  года,  условия  сбора уро
жая и режимы хранения. Установлено, что влияние данных факторов у 
разных сортов проявляется поразному, т. е. характер и степень пораже
ния плодов  как физиологическими расстройствами,  так и микробиоло
гическими заболеваниями  специфичны. Поэтому  анализ материала мы 
проводили в разрезе сортов. 

Осенний сорт Жигулёвское, как правило, в большей степени пора
жается  физиологическими  заболеваниями,  чем  микробиологическими. 
Это в основном побурение  сердцевины,  загар  и разложение  мякоти от 
старения,  которые определяются  условиями вегетационного  периода и 
хранения (табл. 2). 

Таблица 2—Сохранность плодов сорта Жигулёвское через 4 мес. хранения, % 

Год исследова
ний 

2000 
2001 
2002 
2004* 

Срок съема плодов и температура хранения 
+2°С 

ранний 
100,0 
78,9 
83,4 
90,3 

оптимальный 
98,0 
82,9 
72,9 
80,4 

+4°С 
ранний 

90,0 
77,2 
78,9 
82,6 

оптимальный 
96,0 
80,7 
66,1 
67,0 

'Хранение 5 мес. 
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Лучшие  условия  хранения  этого  сорта  обеспечивают  ранний съём 
урожая и температура хранения +2 °С. Наименьшие потери яблок сорта 
Жигулёвское  в  условиях  Саратовской  области  возможны  только  при 
хранении в течение 4 мес. 

У  сорта  Шафран  Саратовский  микробиологические  заболевания 
проявляются сильнее, чем физиологические расстройства. Жаркая пого
да перед сбором урожая, как правило, способствует проявлению загара 
при последующем хранении (табл. 3). 

Таблица 3  Сохранность плодов сорта Шафран Саратовский 
через 4 мес. хранения, % 

Год исследова
ний 

2000 
2001 
2002 
2004 

Срок съема плодов и температура хранения 
+2°С 

ранний 
58,2 
95,6 
81,3 
90,9 

оптимальный 
53,3 
91,1 
84,1 
90,4 

+4 "С 
ранний 

40,5 
88,4 
82,8 
95,2 

оптимальный 
50,3 
94,5 
89,9 
94,4 

Лучшие  условия  хранения  плодов  обеспечивают  ранний  съём  и 
температура в хранилище +2 "С, хотя разница в потерях между ранним 
съёмом и оптимальным несущественна. В годы с низким ГТК (0,4) луч
шая  сохранность  плодов  возможна  при  более  позднем  сроке  съёма. 
Дождливая погода в предуборочный период сильно влияет на лежкость 
плодов   срок хранения при этом сокращается до 2 мес, хотя потенциал 
лёжкости плодов этого сорта — до декабря включительно. 

Уэлси из исследуемых осенних сортов обладает более длительным по
тенциалом лёжкости плодов, который связан с генотипом сорта (табл. 4). 

Таблица 4  Сохранность плодов сорта Уэлси через 5 мес хранения, % 

Год исследова
ний 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Срок съема плодов и температура хранения 
+2°С 

ранний 
83,1 
94,1 
82,9 
78,7* 
86,6 

оптимальный 
83,9 
95,8 
88,0 
81,8* 
87,8 

+4°С 
ранний 

78,8 
84,6 
76,6 
88,1 
84,4 

оптимальный 
78,9 
86,4 
79,5 
89,1 
85,5 

•Хранение 6 мес. 

Основное и единственное физиологическое расстройство плодов   увя
дание, которое проявляется во второй половине хранения, причём в большей 
степени при температурном режиме +4 °С. Увядание плодов зависит глав
ным образом от температуры хранения; влияние сроков съёма в данном слу
чае малосущественно. При формировании урожая в дождливый и прохлад
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ный год у плодов сорта Уэлси в период хранения при температуре +2 °С от
сутствуют характерные вкус и аромат как при раннем, так и при оптималь
ном сроках съёма. Для приобретения потребительских качеств плоды этого 
сорта в такие годы следует хранить при температуре +4 °С. 

Наименьшие потери от заболеваний и физиологических расстройств 
у плодов сорта Уэлси обеспечивают температура в хранилище +2 °С и 
оптимальный  срок  съёма  плодов.  Потенциал  лёжкости  плодов  этого 
сорта составляет не более 5 мес. 

Плоды сорта Мнлтош обладают хорошим адаптивным потенциалом 
лёжкости во время хранения. В отдельные годы физиологическим рас
стройством,  проявляющимся  во  время  хранения,  является  амбарная 
парша. При этом плоды, поражённые ею, становятся менее устойчивы
ми к микробиологическим заболеваниям (табл. 5). 

Таблица 5 — Сохранность плодов сорта Мнлтош через 6 мес хранения, % 

Год исследова
ний 

2000 
2001 
2003 
2004 

Срок съема плодов и температура хранения 
+2°С 

ранний 
89,3 
92,4 
89,0 
92,4 

оптимальный 
89,7 
95,5 
89,6 
93,5 

44 °С 
ранний 

85,8 
86,7 
85,5 
86,5 

оптимальный 
85,5 
86,9 
85,6 
87,4 

Плоды  с  наименьшими  потерями  хранятся  при  оптимальном  сроке 
съема и температуре +2 °С. Потенциал лёжкости яблок сорта Милтош — не 
более 6 мес. 

Сорт Беркутовское  по сохранности  и лёжкости  плодов  проявляет 
значительную вариабельность в зависимости от условий вегетационного 
периода (табл. 6). 

Таблица б  Сохранность плодов сорта Беркутовское через 6 мес. хранения, % 

Год исследова
ний 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Срок съёма плодов и 
+2°С 

ранний 
77,2 
82,5 
72,7 
71,8 
43,8 

оптимальный 
70,8 
87,7 
87,4 
85,6 
64,4 

гемлература  хранения 
+4°С 

ранний 
57,8 
64,8 

оптимальный 
60,3 
59,6 

Плоды на хранение 

Сумма среднесуточных температур более 600 °С за 30 дней до съё
ма провоцирует у сорта Беркутовское загар. По этому показателю мож
но прогнозировать  развитие  загара на  плодах,  а так  как это функцио
нальное расстройство проявляется во второй период хранения, то срок 
его надо сократить, не допуская больших потерь продукции. 

13 



При сухой жаркой погоде вегетационного периода (ГТК = 0,4) пло
ды во второй период хранения подвержены поражению специфическим 
микробиологическим  заболеванием  серой  гнилью.  Срок  хранения  при 
этом следует уменьшить на  11,5  мес, когда это заболевание проявля
ется в единичных случаях. 

Увеличение температуры хранения до +4 °С приводит к резкой мик
робной порче плодов и усилению поражения загаром. Рекомендуемой тем
пературой храпения плодов сорта Беркутовское следует считать  +2 °С. 
Съём необходимо производить в оптимальные сроки. При раннем сроке 
плоды более подвержены поражению загаром во время хранения. 

У сорта Северный синап основными физиологическими расстрой
ствами  плодов  при  хранении  являются  загар  и  в  меньшей  степени  — 
подкожная пятнистость. Сумма среднесуточных температур за 30 дней 
до  съёма  более  530  °С  провоцирует  последующее  развитие  загара. В 
годы с прохладным летом плоды не набирают вкуса и аромата, свойст
венных сорту. В такие годы целесообразно повысить температуру хра
нения. В большинстве случаев температура хранения +4 °С не является 
приемлемой для данного сорта, поскольку при этом режиме усиливается 
поражаемость плодов загаром и, как следствие, развиваются микробио
логические заболевания (табл. 7). 

Таблица 7  Сохранность плодов сорта Северный синап 
через 7 мес хранения, % 

Год 
исследований 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Срок съёма плодов и температура хранения 
+2 "С 

ранний 
1,2 

85,7 


62,1 
58,2 

оптимальный 
10,0 
90,2 
69,3 
91,5 
70,3 

+4°С 
ранний 

0,3 
53,1 

оптимальный 
1,0 

67,0 

Плоды на хранение 

Срок съёма плодов этого сорта значительно влияет на степень про
явления физиологических расстройств и в меньшей степени   на микро
биологические  заболевания. Поэтому во избежание  потерь  плоды сле
дует снимать в оптимальный  срок, а  срок хранения не должен превы
шать 7 мес. 

Таким образом, исследование характера и степени поражения пло
дов  микробиологическими  заболеваниями  и  физиологическими  рас
стройствами,  проведенные  с  основными  районированными  в Саратов
ском регионе сортами яблонь, позволило установить, что при длитель
ном  хранении  необходимо  учитьюать  сортовые  особенности,  а  также 
руководствоваться  погодными  условиями  года  и особенно  последнего 
месяца перед сбором урожая. 
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Результаты  хранения  плодов  в  контролируемой  атмосфере. 
Наилучшую  сохранность  плодов  с  минимальными  потерями  может 
обеспечить  технология  хранения  в  контролируемой  атмосфере,  суть 
которой заключается в том, что продукцию хранят в герметичных  каме
рах при пониженной  концентрации  кислорода и повышенном  содержа
нии диоксида  углерода. 

Выбор  состава  газовой  атмосферы  в  камерах  хранения  зависит  от 
индивидуальных  особенностей  сорта,  и  прогнозировать  поведение  раз
ных сортов в данной среде сложно. Это можно сделать только  опытным 
путём.  Поэтому  в  задачи  наших  исследований  входило  изучение  вос
приимчивости  разных сортов  к конкретным  условиям  хранения.  Опыты 
были проведены на всех изучаемых сортах урожаев 2000 и 2004 гг. 

Результаты  экспериментов,  приведенные  в табл.  8,  позволили  уста
новить следующее. 

Таблица 8—Поражаемость  плодов болезнями при хранении 
в контролируемой и обычной атмосферах, % 

Сорт 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 

Северный синап 
Милтош 
Беркуговское 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 

Северный синап 
Милтош 
Беркуговское 

Физиологические рас
стройства 

КА  |  ОА 
2000 г. 

Осенние сорта 

0.3 
0.3 

65,5з 

О.З 
О.З 
0.3 

Зимние сорта 

2,4з 
0.3 

51,9з 

90,0з 
0.3 
14,3з 

2004 г. 
Осенние сорта 

1,2з 
0,8пх. 

0.3 

14,4з 
0.3 
1,9з 

Зимние сорта 

0.3 
1,7п.с. 

9,0 

25,2з 
О.З 

24,6з 

Микробиологические 
заболевания 

КА 

0.3 
6,1 
3,4 

О.З 
5,0 
7,4 

15,2 
4,4 
3,9 

1,4 
2,5 

53,3(33,9а) 

ОА 

2,0 
16,1 
46,7 

О.З 
10,3 
14,9 

5,2 
12,2 
3,7 

4,5 
6,5 
12,0 

Примечания: ОА   обычная атмосфера; КА   контролируемая атмосфера; з   загар; 
п.с. — побурение сердцевины, а—антракноз, О.З. — отсутствие заболеваний 

Оптимальные  режимы  хранения  плодов  яблони  в  контролируемой 
атмосфере  для  отдельных  сортов  могут значительно  отличаться  в  зави
симости от их биологических  особенностей. 

Плоды сортов Жигулёвское, Уэлси и Милтош, хоть и незначительно, но 
всё же реагируют на повышенные концентрации СОг функциональным рас
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стройством, поэтому рекомендуемый режим газовой среды для них: ССЬ — 
2,3 %, Ог — 2,3 %, т. е. с умеренными концентрациями СОг и Ог

У сорта Северный синап при обоих режимах контролируемой атмо
сферы проявления загара отмечено не было, в то время как в обычной 
атмосфере  это физиологическое  расстройство  в  отдельные  годы пора
жало до 90 % урожая. 

Хранение яблок сорта Шафран Саратовский в режиме С02   2,7 % и 
Ог   3,1 % полностью избавляет плоды от функциональных расстройств, 
поэтому данный режим хранения можно рекомендовать. 

Яблоки  сорта  Беркутовское  нецелесообразно  хранить  в  условиях 
контролируемой  атмосферы,  так  как это  по сравнению  с  хранением  в 
обычной  атмосфере  ведет  к усилению  поражения  плодов  загаром  и к 
проявлению антракноза. 

Влияние  режимов  хранения  на  биохимический  состав  плодов. 
При  биохимическом  исследовании  плодов  основное  внимание  уделя
лось  изучению  изменения  в  них содержащим  Сахаров, титруемых  ки
слот,  аскорбиновой  кислоты  и пектиновых  веществ  в  процессе хране
ішя. Взаимосвязь этих элементов  обусловливает вкусовые достоинства 
ішодов после хранения. 

Выявлено, что общее содержание Сахаров убывает в незначительной сте
пени, так что их абсолютное количество остаётся почти неизменным (табл. 9). 

В отдельные  годы  максимальное  снижение  количества  Сахаров от 
их первоначального значения колебалось от 2,0 % у сорта Жигулёвское 
до 3,94,9 % у сортов Уэлси и Северный синап. У сортов Беркутовское, 
Шафран  Саратовский  и Милтош  происходило  увеличение  общего  со
держания Сахаров, повидимому, в связи с тем, что источником их нако
пления служили другие полисахариды. 

Содержание  кислот  у  сорта  Жигулёвское  в  наиболее  засушливых 
2001 и 2002 гг. было пониженным   0,450,44 %, что явилось причиной 
возникновения побурения сердцевины во время хранения. Плоды сорта 
Шафран  Саратовский  по  содержанию  титруемых  кислот  находились 
практически на одном уровне с сортом Жигулёвское, но характеризова
лись более интенсивным распадом кислот,  что также объясняет прояв
ление в большей степени загара и в меньшей   побурение сердцевины. 
Минимальный  уровень  титруемой  кислотности,  наблюдаемый  в  годы 
исследований у данного сорта, опускался до 0,30 %. При этом показате
ле плоды сильно поражались функциональными заболеваниями. 

Сорт Уэлси, хоть и относится к группе сортов осеннего срока созре
вания, но отличается тем, что по сравнению с сортами Жигулёвское и 
Шафран Саратовский  накапливает больше кислот, что и объясняет по
вышенный потенциал его лёжкости. Показатель титруемой кислотности 
у этого  сорта в конце хранения был в пределах 0,530,55 %. Не было 
выявлено критического уровня остаточного количества кислот, который 
приводил бы к физиологическим заболеваниям. 
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Таблица 9  Сравнительная характеристика биохимических показателей 
плодов яблони после хранения в обычной атмосфере 

Сорт 
Биохимический показатель 

сахара, % 
титруемая ки
слотность, % 

витамин С, 
мг/100г 

пектин, % 

В период закладки на хранение 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 
Северный синап 
Милтош 
Беркуговское 

10,6 
10,5 
10,1 
9,7 
10,5 
10,8 

0,46 
0,47 
0,60 
0,72 
0,61 
0,67 

12,4 
5,8 
10,8 
11,4 
5,2 
13,0 

1,37 
1,38 
0,75 
1,55 
1,42 
1,45 

Режим хранения + 2  "С 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 
Северный синап 
Милтош 
Беркуговское 

10,4 
10,2 
10,1 
9,7 
10,5 
10,9 

0,38 
0,55 
0,37 
0,46 
0,55 
0,46 

7,8 
9,2 
3,1 
8,6 
3,6 
8,3 

0,67 
0,69 
0,80 
0,91 
0,88 
0,87 

Режим хранения + 4  t 
Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 
Северный синап 
Милтош 
Беркуговское 

10,4 
10,0 
10,2 
9,5 
10,3 
10,6 

0,36 
0,53 
0,35 
0,43 
0,54 
0,39 

Анализы 
не прово
дились 

0,71* 
0,60* 
0,75* 
0,82* 
0,84* 
0,71* 

»Среднее за 20002001 гг. 

Плоды сорта  Милтош характеризуются  умеренным  распадом орга
нических кислот, что также объясняет отсутствие физиологических рас
стройств. За все годы исследований средние относительные потери тит
руемых кислот по сравнению с исходным содержанием составили 9,8 % 
при режиме хранения +2 СС и 12,5 % при температуре +4 °С. Удлинение 
сроков хранения сорта Милтош до семи месяцев привело к снижению 
показателя титруемой  кислотности до 0,28 %. У плодов  в этом случае 
явно ощущался винный привкус. 

У  сорта  Беркуговское  титруемая  кислотность  после  шести  месяцев 
хранения при обоих режимах (+2 и +4 °С) составила в среднем 0,460,39 %. 
При удлинении срока хранения ещё на месяц этот показатель резко снизил
ся   до 0,330,30 %, что привело к физиологическим расстройствам. Ми
нимальный порог содержания титруемых кислот в плодах сорта Беркугов
ское составил 0,4 %. 

Плоды сорта Северный синап в момент сбора урожая отличались наи
более высокой кислотностью среди всех сортов   во все годы она находи
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лась в пределах 0,660,78 %. Однако в период хранения кислотность у это
го сорта снижалась наиболее сильно. В 2000 г. при содержании титруемых 
кислот в конце хранения 0,4 % плоды оказались пораженными на 9095 % 
загаром независимо от режима хранения, а в 2002 г. при остаточном коли
честве кислот 0,45 %   на 25 %. И только содержание кислот на остаточном 
уровне 0,5 % обеспечивало защиту плодов от физиологических расстройств 
и наименьшие потери. 

Потери кислот к концу хранения по отдельным годам и сортам со
ставили от 6,3 % у сорта Милтош до 68,8 % у сорта Северный синап. У 
всех изучаемых сортов к концу хранения показатель остаточного коли
чества титруемых кислот был выше при режиме хранения +2 °С. 

В процессе хранения плодов в результате снижения уровня кислотности 
возрастал  сахарокислотный  коэффициент.  Повышение  этого  показателя 
примерно на 100140 % к пфвоначальному ведёт к потере товарных и по
требительских качеств плодов (Демьянец Е.Ф., Супрун Е.Д., 1962). В наших 
исследованиях сахарокислотный коэффициент не превысил 100%го барьера. 
Наибольшее его снижение по сравнению с исходным наблюдалось у сортов 
Беркутовское  (78,8 %) и Северный синап  (64,7 %),  наименьшее   у сорта 
Уэлси  7,5 % при обоих режимах хранения. 

Одним из наиболее ценных компонентов в яблоках является аскорбино
вая кислота (или витамин С). При хранении плодов количество аскорбиновой 
кислоты уменьшается в результате её необратимого окисления. 

Сорта Милтош и Шафран Саратовский, которые относятся к группе 
сортов с низким содержанием витамина С (исходное содержание 5,25,6 
мг на  100 г), поразному расходуют этот  элемент. В среднем Милтош 
теряет 33,8 % витамина С от первоначального показателя, Шафран Са
ратовский   43,7 %. Все остальные сорта отличаются значительно более 
высоким  содержанием  витамина  С в  плодах  во время  сбора  урожая  
10,813,0  мг  на  100  г.  Однако  динамика  изменения  его  количества  в 
плодах во время хранения у разных сортов разная. 

У сорта Беркутовское потери витамина  С в годы исследований со
ставили  3239,5  %  от  исходного  содержания,  у  сорта  Жигулёвское  
почти столько же   в среднем 36,9 %, но следует учитывать, что потен
циал лёжкости у этих сортов разный. Сорт Уэлси отличается от осталь
ных сортов наименьшими потерями витамина С в процессе хранения   в 
среднем только 16 %. 

Пектиновые вещества играют важную роль в формировании потре
бительских свойств и лёжкости плодов. Во время хранения пектиновый 
блок претерпевает изменения в сторону уменьшения. 

Наибольшие потери пектиновых веществ наблюдались при режиме 44 °С 
у всех изучаемых сортов, особенно у сорта Беркутовское   50,0 %. Наи
меньшие потери у сорта Уэлси   25,3 % при хранении в режиме +2 "С. 
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Биохимические изменения  в замедленном  темпе  протекают  в кон
тролируемой атмосфере, вследствие чего не только снижается развитие 
различного рода заболеваний,  но и сохраняются  высокие потребитель
ские качества после периода хранения  по сравнению  с плодами, зало
женными в обычные фруктохранилища (табл. 10). 

Таблица 10  Сравнительная характеристика биохимических показателей 
плодов яблони после периода хранения в обычной и контролируемой 

атмосферах (изменения от исходного значения, %) 

Сорт 
Биохимический показатель 

сахара, % 
титруемая ки
слотность, % 

витамин С, 
мг/100г 

пектин, 
% 

Обычная атмосфера 

Осенние сорта 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 

1,4 
2,1 
1,6 

19,8 
8,1 
19,1 

36,9 
16,0 
43,7 

42,9 
25,3 
42,3 

Зимние сорта 

Северный синап 
Милтош 
Беркутовское 

2,0 
2,2 

1,1  , 

39,6 
9,8 

31,1 

24,4 
33,8 
36,5 

40,5 
38,2 
40,3 

Контролируемая атмосфера 

Осенние сорта 

Жигулёвское 
Уэлси 
Шафран Саратовский 

0,91 
1,0 

1,0 

9,3 
3,2 
17,9 

11,4 
6,8 
13,1 

18,9 
1,6 

25,7 
Зимние сорта 

Северный синап 
Милтош 
Беркутовское 

1,6 
2,1 
1,9 

7,2 
8,8 

50,2 

6,6 
12,5 
37,6 

5,5 
6,1 

38,4 

Контролируемая атмосфера в большей степени способствует сохране
нию в плодах витамина С и пектина практически у всех изучаемых сортов. 
У сорта Шафран Саратовский при хранении в контролируемой атмосфере 
содержание аскорбиновой  кислоты  по сравнению  с  обычным хранением 
было выше почти в 1,6 раза, у сорта Жигулевское   в 1,3 раза, у сортов Се
верный синап, Милтош и Уэлси   в 1,21,1 раза. Лучшая сохранность пек
тиновых веществ при хранении плодов в контролируемой атмосфере отме
чена у сорта Жигулевское   более чем в два раза, чем при обычном хране
нии, у сортов Северный синап и Милтош   соответственно в 1,61,5 раза, у 
сортов Уэлси и Шафран Саратовский  в 1,3 раза. 

Визуальные  наблюдения  за  плодами  показали,  что яблоки,  храни
мые в контролируемой атмосфере,  обладают более высокими потреби
тельскими свойствами   у них лучше сохраняются вкусовые показатели, 
окраска покровных тканей и структура мякоти. 
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Уровень устойчивости  плодов после хранения (остаточный эф

фект хранения). После выноса плодов из хранилища в условиях повы
шенной температуры,  близкой к условиям реализации,  необходимо ус
тановить период, в течение которого плоды сохраняют товарный вид и 
качество.  Способность  плодов  сохранять  свои  качества  определённый 
промежуток времени после хранения при температуре выше +15 °С по
лучила название «остаточный эффект хранения». 

Проведенные исследования позволили установить, что срок съёма и 
потенциал  лежкости  сортов  практически  не  влияют  на  устойчивость 
плодов  к  повышенным  температурам  после  окончания  хранения.  На 
остаточный  эффект  хранения  влияние  в  основном  оказывают  только 
температура хранения и сортовая индивидуальность. 

Максимальные сроки реализации возможны при хранении в условиях 
контролируемой атмосферы. Они составляют 910  сут. у сортов Уэлси и 
Милтош. Яблоки сорта Беркутовское, хранившиеся в контролируемой ат
мосфере, обладают самым худшим остаточным эффектом   уже на вторые 
сутки  они  сильно  поражаются  побурением  мякоти. Для сорта Северный 
синап, который склонен к загару, рекомендуется быстрая реализация пло
дов после вскрытия камер с контролируемой  атмосферой. 

Экологическая оценка плодов яблони, выращенных в Саратов

ской области. Анализ  плодов,  выращенных  в зонах, примыкающих  к 
крупным химическим предприятиям г. Саратова, не выявил существен
ного накопления в них пестицидов и ионов тяжёлых металлов. В сред
нем  количество  данных  веществ  не  превысило  максимально  допусти
мых уровней и предельно допустимых концентраций. Это подтверждает 
возможность  использования  плодовой  продукции,  выращенной  в дан
ной зоне, как в свежем виде, так и для различных видов переработки. 

Экономическая эффективность хранения плодов в общей и кон

тролируемой атмосферах. Хранение  и реализация яблок является вы
сокорентабельной  деятельностью,  в первую очередь  за  счет сезонного 
изменения  цен. Рентабельность хранения даже в обычных условиях  (в 
расчете на 1  типовую камеру объемом 500 т) составляет 65—113 % в за
висимости от сорта (табл. 11). 

Оснащение хранилищ оборудованием для герметизации и регулиро
вания атмосферы даже в  1й год не снижает уровня рентабельности по 
сравнению  с обычішм  хранением, поскольку  затраты окупаются боль
шим выходом товарной продукции и увеличением длительности хране
ния. В последующие годы рентабельность возрастает еще на 2030 %. 
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Таблица i l  Результирующие экономические показатели хранения яблок 
в обычной и контролируемой атмосферах 

Сорт 

Узлси 
Жигулёвское 

Шафран Саратовский 
Северный  синап 

Милтош 
Беркутовское 

Реализация,  т 

ОА 

431,0 
437,1 

457,7 
413,5 

453,9 
416,9 

КА 

445,8 
440,9 

447,6 
454,4 

474,3 



Выручка, тыс. 
руб. 

ОА 

12371,2 
12546,0 

12545,8 
14449,4 

16027,8 
14592,4 

КА 

14150,7 
13944,5 

14209,1 
17214,4 

18091,7 



Рентабельность,  % 

ОА 

65 
67 
67 
92 

113 
94 

вгод
при
обре
тения 
уст

ройст
ва  КА 

64 
62 

65 
100 
ПО 



при 
нали
чии 
уст

ройст
ва  КА 

88 
85 

89 
129 
141 



Таким образом, оборудование даже 1  камеры объемом 500 т устрой
ствами регулирования газовой атмосферы окупается уже в течение пер
вого  года  эксплуатации,  а в дальнейшем  гарантирует  постоянную  до
полнительную  прибыль  около  1,4—2,7 млн  руб. в год  по  сравнению  с 
хранением в обычных фруктохранилищах. 

ВЫВОДЫ 

Лёжкость плодов в значительной мере определяется биологически
ми особенностями,  генотипом  возделываемых  сортов и погодными ус
ловиями вегетации. Температура хранения имеет решающее значение в 
обеспечении устойчивости плодов к физиологическим  расстройствам и 
микробиологическим  заболеваниям,  так  как  обеспечивает  нормальное 
протекание  метаболических  процессов  и,  как  следствие,  устойчивость 
плодов к болезням хранения. 

1. Увеличение массы плодов как осеннего, так и зимнего сроков со
зревания продолжается вплоть до съема урожая. Средний прирост в пе
риод между ранним съёмом и оптимальным колеблется от 3,6 % у сорта 
Уэлси  до 10,0 % у сорта Беркутовское. С целью определения оптималь
ных сроков съема урожая можно использовать шкалу распада крахмала, 
учитывая при этом сортовые особенности. Для сорта Жигулёвское этот 
показатель составляет 2 балла, Шафран Саратовский и Уэлси   2,5 бал
ла, Северный синап и Милтош — 3 балла, Беркутовское   4 балла. 

2. Содержание и накопление в плодах растворимых сухих веществ, ви
тамина С, пектина и изменение кислотности варьируют по годам и сортам, 
но эти колебания лежат строго в пределах сорта. Закономерности большего 
накопления  Сахаров  у  сортов  зимнего срока  созревший  по  фавнению  с 
осенними сортами не выявлено. Наименьшее содержание Сахаров (9,8 %) 
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отмечено у зимнего сорта Северный синап,  наибольшее    у сорта  Берку
товское(10,8%). 

3. Характер естественной  убыли по месяцам и за весь период хранения 
обусловлен  помологическими  особенностями  сорта.  Плоды  как  осеннего, 
так и зимнего  сортиментов  при раннем  съёме всегда имеют  естественную 
убыль выше, чем при оптимальном. Регулируемая атмосфера  способствует 
снижению  естественной  убыли  плодов  по  сравнению  с  обычными  усло
виями хранения от 17 до 50 % в зависимости от сорта. 

4. Плоды осенних сортов заметно уступают по лежкости зимним сортам. 
При этом плоды сорта Жигулёвское во время хранения больше подвержены 
физиологическим расстройствам (побурение сердцевины, загар и разложение 
от  старения),  чем  микробиологическим  заболеваниям,  более  характерным 
для  сорта  Шафран  Саратовский.  Лучшие  условия  хранения  этих  сортов 
обеспечивает более ранний съём, но в годы с засушливыми условиями перед 
уборкой урожая  (ГТК = 0,4) лучшая сохранность сорта Шафран Саратовский 
обеспечивается  при  позднем  сроке съёма.  Основной  вид  физиологического 
расстройства  осеннего  сорта  Уэлси  — увядание  плодов,  проявляющееся  во 
второй период хранения и зависящее главным образом от температуры хра
нения, а не от сроков съёма. 

5. Плоды зимнего сорта Милтош обладают хорошим адаптивным потен
циалом лежкости во время хранения, но в отдельные годы  возможно пора
жение  паршой,  что  делает  их  менее  устойчивыми  к  микробиологическим 
заболеваниям.  У  сортов  Беркуговское  и  Северный  синап  высокая  сумма 
среднесуточных температур  за последние 30 дней перед съёмом  (соответст
венно более 600 и 530 °С) провоцирует загар. В сухую и жаркую погоду веге
тационного периода (ГТК = 0,4) плоды сорта Беркуговское во второй период 
хранения  резко  поражаются  специфическим  заболеванием  серой  гнилью. 
Для предотвращения этого срок хранения следует уменьшить на  11,5  мес., 
когда это заболевание только начинает проявляться. 

6. Выбор  оптимальных  режимов  хранения  в  контролируемой  атмо
сфере для плодов разных  сортов  может  значительно отличаться  в зависи
мости  от  их биологических  особенностей.  Плоды  осенних  сортов  Жигу
лёвское,  Уэлси,  а также зимнего сорта Милтош, хоть и  незначительно,  но 
всё же реагируют на  повышенные концентрации  СОг  функциональными 
расстройствами,  поэтому рекомендуемый  состав атмосферы  для них — с 
умеренными  концентрациями  СО^. Режим  в  контролируемой  атмосфере 
СОг    2,7 %  и  0 2    3,1  %  полностью избавляет плоды Шафрана  Саратов
ского  от  функциональных  расстройств.  Северный  синап  хорошо  зареко
мендовал  себя при храпении  в атмосфере как с низким содержанием угле
кислого газа и кислорода (2,3 %), так и с более высоким (соответственно 3,1 
и 2,7 %). Применение контролируемой  атмосферы  позволило  полностью 
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избавить плоды этого сорта от загара, в то время как в обычной атмосфере 
это заболевание поражало в отдельные годы до 90 % урожая. Яблоки зим
него сорта Беркутовское нецелесообразно хранить в контролируемой  ат
мосфере, так как это ведет к усилению развития загара или к проявлению 
специфического микробиологического заболевания  антракноза. 

7. В условиях Саратовской  области в типичные по погодным усло
виям  годы  оптимальная  продолжительность  хранения  плодов  сортов 
Жигулевское и Шафран Саратовский   4 мес, Уэлси   5 мес, Милтош и 
Беркутовское   6 мес,  Северный синап   до 7 мес. 

8. Влияние срока съёма плодов на остаточный эффект хранения мало
значительно; основное влияние на него оказывают температура хранения и 
сортовые  особенности.  Контролируемая  среда  способствует  увеличению 
срока реализации плодов сортов Уэлси и Милтош до 910 суг. Для друпіх 
сортов рекомендована более быстрая реализация после хранения. 

9. Производство товарных яблок в зонах, примыкающих к крупным 
химическим предприятиям г. Саратова, в настоящее время экологически 
безопасно   в продукции не выявлено накопления пестицидов  и ионов 
тяжёлых металлов сверх установленных норм. 

10. Хранение яблок с целью снабжения населения свежей плодовой 
продукцией  в осенние и зимние  месяцы экономически  выгодно — уро
вень рентабельности  при использовании  обычных хранилищ в зависи
мости от сорта составляет 65113 %. Использование камер хранения с 
контролируемой  атмосферой  позволяет  за  счет увеличения длительно
сти  хранения  и  более  высокого  выхода  товарной  продукции  окупить 
дополнительные  затраты  в  течение  сезона,  а  в  дальнейшем  ежегодно 
получать дополнительную  прибыль  с каждой камеры  объемом 500 т в 
размере  1,42,7 млн руб. при  уровне рентабельности  от 88 до  141 % в 
зависимости от сорта. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Учитывая показатели качества и потенциал лежкости, из местных 
сортов яблок, выращиваемых  в третьей плодовой зоне Саратовской об
ласти, наиболее перспективны для хранения в условиях обычной атмо
сферы  Жигулёвское,  Шафран  Саратовский,  Уэлси,  Северный  синап и 
Беркутовское. Плоды сорта Милтош  в отдельные годы бывают мелки
ми, что снижает возможность их реализации. 

2. В условиях Саратовской области плоды, предназначенные для дли
тельного хранения, следует убирать в следующие сроки: Жигулёвское  и 
Шафран Саратовский   третья декада августа, Уэлси — первая декада сен
тября, сорта зимнего срока созревания   вторая декада сентября. 
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3. При хранении целесообразно использовать температурный режим 
+1...+2 "С. Температурный режим +3... +4 °С ухудшает условия хране
ния всех изучаемых  сортов  яблони,  особенно  Северный  синап, который 
склонен  к  загару.  В годы  с  низкими температурами  при  формировании 
урожая целесообразно повысить температуру хранения на 1 °С, так как 
во время хранения плоды не приобретают свойственных данному сорту 
вкуса и аромата. В годы с высокими температурами при формировании 
урожая температуру хранения необходимо снизить на 0,5...1,0  °С, что 
обеспечит лучшую сохранность качества продукции. 

4. Биохимические  характеристики  плодов  (сумма  Сахаров, титруемая 
кислотность, общее содержание пектиновых веществ и витамина С) долж
ны учитываться при характеристике результатов хранения. Для прогнози
рования сроков хранения плодов яблоіш возможно использовать показате
ли титруемой кислотности, минимально допустимые значения которой для 
сорта Жигулёвское составляют 0,35 %, Шафран Саратовский   0,30 %, Ми
лтош  0,35 %, Северный синап   0,50 %, Беркутовское — 0,40 %. 

5. Для сорта Северный  синап,  который  склонен к  загару, рекомен
дуются быстрые (не более шести дней) сроки реализации плодов после 
вскрытия камер с контролируемой атмосферой. 
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