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Аннотация
Учебное пособие является кратким курсом по технологии хранения и

транспортирования потребительских товаров, знания которых необходимы в практической
деятельности товароведов и специалистов различных торговых организаций. В нем
приводятся особенности классификации товаров по срокам хранения, факторы,
обеспечивающие сохранение качества и количества товаров, условия, способы хранения и
транспортирования потребительских товаров.

Учебное пособие предназначено для студентов экономических факультетов вузов, в
том числе студентов, обучающихся по специальности 351100 «Товароведение и экспертиза
товаров», а также будет полезно специалистам-товароведам.
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Богатырев С.А., Михайлова И.Ю.
Технология хранения
и транспортирования

товаров. Учебное пособие
 

Введение
 

Деятельность любой коммерческой организации должна быть направлена на удовле-
творение запросов потребителей путем обеспечения их высококачественными товарами.
Обеспечение сохранения качества товаров формируется при совокупном применении опре-
деленных мер. К таким мерам следует в первую очередь отнести правильное хранение това-
ров и соблюдение условий транспортировки.

Хранение товаров является непременным этапом в реализации готовой продукции,
а это в свою очередь конечная цель деятельности организации, заключительный этап кру-
гооборота ее средств, по завершении которого определяются результаты хозяйствования,
эффективность производства.

Хозяйствующая деятельность предприятия невозможна без функции хранения, а сле-
довательно, без складов. На сегодняшний день проблема эффективного управления постав-
ками продукции, торговыми и складскими площадями особенно актуальна.

Любой руководитель заинтересован в сокращении операций по транспортировке и хра-
нению продукции, поэтому он все чаще нуждается в правильном распределении и выполне-
нии вышеуказанных функций. Таким образом, наличие четкой и развитой организации всех
торговых процессов у компании-поставщика сегодня является жизненно важной необходи-
мостью.

Все компании-производители должны гарантировать качественный товар по приемле-
мой цене. А для компаний, занимающихся реализацией произведенной продукции, предо-
ставление в совокупности с поставками и транспортировкой услуг по хранению и расфа-
совке продуктов становится неоспоримым преимуществом.
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Глава 1

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

 
 

1.1. Хранение как этап товародвижения в цепи
 

Термин хранение товаров можно рассматривать с разных позиций.
С точки зрения товароведения хранением называется услуга, обеспечивающая коли-

чественную и качественную сохранность товара с минимальными потерями. Хранение обес-
печивает достаточность продуктов питания и устойчивость в снабжении пищей населения
в любое время года.

С точки зрения логистики хранение рассматривается как логистическая функция и
этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой продукции до потреби-
теля или утилизации, цель которого – обеспечение стабильности исходных свойств или их
изменение с минимальными потерями.

Хранение – один из этапов товародвижения от производителя до потребителя.
В процессе хранения и транспортирования товаров от изготовителя до конечного места

реализации вне зависимости от местонахождения и сроков хранения и перевозки проявля-
ется определенное потребительское свойство товаров – сохраняемость.

Конечный результат эффективного хранения товаров – сохранение их без потерь или с
минимальными потерями в течение заранее обусловленного срока. Показателями сохраня-
емости являются: выход стандартной продукции, размер потерь и сроки хранения. Выход
стандартной продукции и потери связаны обратно пропорциональной зависимостью. Чем
выше потери, тем меньше выход стандартной продукции. Оба показателя сохраняемости
зависят от условий и сроков хранения.1

Хранение осуществляют такие организации и предприятия, как хранилища, элеваторы,
товарные склады, оптовые базы, хладокомбинаты, транспортные организации, таможни,
грузовые станции, торговые организации, предприятия общественного питания, строитель-
ные фирмы, государственные учреждения. При этом отдельные виды деятельности по хра-
нению зерна, продуктов его переработки, лекарственных препаратов, нефтепродуктов и дру-
гих видов продукции подлежат обязательному лицензированию.

Товарным складом называется организация, осуществляющая хранение товаров в
качестве предпринимательской деятельности. Владелец товара (в основном это оптовый
покупатель) заключает с товарным складом договор хранения и приемки товара, оговарива-
ющий меры, обеспечивающие сохранность товара и меры взаимной ответственности.

Таможенные склады отличаются прежде всего закрытостью и малым сроком хранения,
могут быть также открытого типа со сроком хранения около 1 года.

Склады торговых организаций представляют собой оборудованные складские поме-
щения общетоварного вида, т.е. для различных групп, специализированного и универсаль-
ного назначения.

Процесс непрерывного развития хозяйственных связей в сфере специализации дея-
тельности, кооперации и внешней интеграции, а также развития заинтересованности в логи-

1 Снегирева В.В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер, 2007.
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стических услугах ведет к созданию нового типа транспортно-складских узлов – распреде-
лительных центров.

В результате склады превратятся в распределительные центры по рационализации
товарных потоков – преобразованию поступающего от поставщиков товара в готовые к реа-
лизации ассортиментные позиции и быстрому распределению партий по торговым точкам
собственным транспортом.

Основными задачами распределительных центров являются:
• улучшение организации транспортных связей за счет повышения уровня согласован-

ности работы разных видов транспорта;
• организация комплексного обслуживания клиентов;
• привлечение дополнительных объемов перевозок;
• оптимизация схем расчетов между участниками логистических цепочек;
• оптимизация загрузки транспортных инфраструктур;
• сокращение времени доставки грузов за счет уменьшения простоев на стыковых

пунктах, а также улучшения использования транспортных средств и транспортного обору-
дования.

Мировая практика давно доказала преимущества подобного распределения продук-
ции, экономия в этом случае осуществляется за счет сокращения складских товаров и транс-
портных расходов при завозе крупного объема партии товаров.

Автоматизация торговых и информационных процессов только упрочила эту целост-
ность, позволяя управляющему отделу распределительного центра принимать более обосно-
ванные решения. При внедрении автоматизированных систем дополнительные затраты
были снижены в результате транспортных и складских расходов при применении логистики.

Распределительные центры обычно специализируются на массовой переработке гру-
зов по заказам различных фирм и оказанию сопутствующих услуг.

В функции распределительных центров входит:
1) предоставление возможности управляющему отделу закупать крупные партии това-

ров для поддержания оптимального ассортимента в обслуживаемых магазинах;
2) оптимизация торгово-технологических потоков, что позволяет снижать нерацио-

нальное использование транспорта;
3) оптимизация контроля качества товаров, подтверждение соответствия (сертифика-

ции).
Таким образом, хранение является неотъемлемым фактором товародвижения, так как

определяет поступление качественного товара конечному потребителю. В связи с нараста-
ющей конкуренцией между разными производителями возникает необходимость примене-
ния рационализации производства. Распространение и внедрение новых форм хранения и
доставки товаров позволяет снизить эксплутационные издержки и повысить рентабельность
продаж.
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1.2. Основные задачи хранения.

Факторы, обеспечивающие сохранение
качества и количества товаров

 
Хранение имеет большое значение для обеспечения качественных характеристик това-

ров. Но помимо качества процесс хранения должен обеспечивать количественную сохран-
ность поступающей на хранение продукции. Вследствие этого перед организациями, оказы-
вающими услуги по транспортировке и хранению товаров, ставятся следующие задачи:

1) выявлять и снижать возможные потери (качественные и количественные);
2) устанавливать оптимальные условия хранения и транспортирования, при которых

потери сводятся к минимуму;
3) соблюдать правила размещения товаров, правила товарного соседства;
4) защищать продукцию от неблагоприятных воздействий внешней среды;
5) способствовать информационной обеспеченности;
6) производить систематический контроль за хранением товаров;
7) снижать риски возможных краж и несанкционированных вскрытий;
8) постоянно повышать качество обслуживания клиентов путем применения современ-

ных видов оборудования, улучшения погрузочно-разгрузочных работ.
Во время хранения в товарах происходят различные процессы, которые могут приве-

сти к снижению качества и, следовательно, к снижению стоимости. На пути продвижения
продукции от производителя до потребителя возможно воздействие многих факторов, сни-
жающих качество выпускаемой и реализуемой продукции. Действие этих факторов носит
либо характер взаимодействия друг с другом, либо они действуют обособленно.

К факторам, влияющим на сохранение качества и количества товаров, относятся:
1) исходное качество товаров;
2) упаковка;
3) маркировка;
4) условия транспортирования;
5) условия хранения;
6) условия реализации и эксплуатации.

 
Исходное качество товаров

 
На сохранение качества прежде всего оказывает влияние исходное качество товаров,

от которого зависят условия и сроки его хранения, очередность реализации. Под исходным
качеством понимают в первую очередь влияние качества применяемого сырья. Для произ-
водства всех видов товаров должно использоваться только доброкачественное сырье (напри-
мер, если в производстве подсолнечного масла используется некачественное сырье, то в
процессе хранения у масла усиливаются процессы окисления). В свою очередь на добро-
качественность и безопасность сырья оказывают воздействие окружающая среда, человече-
ский фактор.

Помимо сырьевого фактора исходное качество товаров формируется в процессе тех-
нологического производства. От технологии производства во многом зависит качество про-
дукции. Это качество рецептуры, режим отдельных операций, уровень механизации, квали-
фикации кадров, культуры производства. При неправильной организации или нарушении
процессов производства из хорошего сырья может быть выработана низкокачественная про-
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дукция. Например, увеличение дозы химических разрыхлителей в пряниках приведет к
повышению щелочности в процессе хранения.

 
Упаковка

 
Важное значение для правильной организации технологии хранения и сокращения

потерь имеют вид и качество упаковки и упаковочных средств. Упаковка необходима для
сохранения качества товаров, удобства их транспортирования, хранения и продажи. Пра-
вильная упаковка позволяет не только предотвратить потери массы товаров, но и предохра-
няет их от загрязнений, повреждений.

Упаковка представляет собой средство или комплекс средств, обеспечивающих
защиту продукции от повреждений и потерь и облегчающих торгово-технологический про-
цесс обращения. Элементом упаковки является тара, представляющая собой изделие для
размещения товара.

Упаковочный материал – материал, из которого изготавливают упаковку. Материал
для упаковки бывает различным. В настоящее время широкое распространение нашли поли-
мерные материалы, используемые в качестве упаковки молочной, рыбной, хлебобулочной
продукции и других видов товаров. Данные материалы обладают высокими гигиеническими
свойствами, способствуют продлению сроков хранения и годности продукции. Для изгото-
вления упаковки также используются бумажные, стеклянные и текстильные материалы.

Тара должна соответствовать ряду требований:
1) сохранять физико-химические свойства продукции;
2) предохранять товар от вредных компонентов из внешней среды;
3) должна быть безопасной для продукции и окружающей среды;
4) должна быть прочной и чистой, способствовать защите товара от механических

повреждений;
5) должна быть экономически целесообразной.
Выбор тары определяется физико-химическими свойствами товаров: гигроскопично-

стью, летучестью, устойчивостью к окислению и прогорканию, нагреванию, охлаждению,
действию микроорганизмов и т.д. К таре и упаковочным материалам, соприкасающимся
непосредственно с продуктом, предъявляются более строгие требования, чем к внешней
таре.

 
Маркировка

 
В связи с постоянным расширением ассортимента продовольственных и непродоволь-

ственных товаров и интеграцией российского рынка в мировой главной задачей для инспек-
ционных комиссий является выявление некачественной продукции. Основная часть всех
нарушений приходится на несоответствие маркировки требованиям законодательных актов.

Маркировка – это любые слова, обозначения, торговые марки, фирменные знаки, раз-
личный иллюстрированный материал, относящиеся к товару и размещенные на упаковке,
документах, уведомлениях, этикетках и т.д. Обязательным требованием маркировки продо-
вольственных товаров помимо общих требований является нанесение условий и сроков хра-
нения реализуемой продукции. Для непродовольственных товаров характерна памятка по
уходу, которая прилагается к изделиям, требующим дополнительного ухода, с символами по
уходу, не предусмотренными стандартами.

Упаковочный ярлык применяется для маркировки группы изделий, упакованных в
потребительскую тару, бумагу и связанных в пачку без упаковки.

Различают маркировку следующих видов:
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1) маркировка, указывающая на свойства товаров;
2) предупредительная маркировка, служащая потребителю для идентификации потен-

циальной опасности товаров;
3) идентификационная маркировка, которая препятствует хищениям и усложняет про-

дажу краденого товара;
4) специальная маркировка (маркировка подакцизных марок);
5) знаки соответствия;
6) экологическая маркировка;
7) транспортная маркировка (надпись, информирующая о получателе, отправителе и

способах обращения с грузом при его транспортировании);
8) маркировка грузов в договоре купли-продажи.

 
Условия транспортирования

 
Транспортирование является разновидностью хранения товаров и также влияет на

сохранение их качества при последующем хранении. Здесь имеют значение многие факторы:
выбор транспортных средств и размещение в них товара, режим и сроки перевозки, сроки
разгрузки транспорта, своевременность размещения товара в стационарном хранилище.

 
Условия хранения

 
Условия хранения определяются многими факторами. К самым важным следует отне-

сти режим хранения, правила размещения в хранилище и санитарное состояние помещений
для хранения. Эти показатели более подробно будут рассмотрены в главе 2.

 
Условия реализации и эксплуатации

 
Условия реализации и эксплуатации являются составным элементом хранения и экс-

плуатации товаров. Условия реализации характерны для продовольственных товаров. Срок
эксплуатации показывает продолжительность использования непродовольственных товаров
в соответствии с назначением без существенной утраты потребительских свойств.

Продавец товаров должен создавать необходимые условия реализации, чтобы не нару-
шалось качество реализуемых товаров. Особое значение это имеет при хранении и реализа-
ции скоропортящихся продовольственных товаров.
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1.3. Классификация товаров по срокам хранения.

Требования, предъявляемые к товарам,
закладываемым на длительное хранение

 
Срок годности – это период, который назначается предприятием-изготовителем и по

истечении которого пищевой продукт является небезопасным для здоровья человека, счита-
ется непригодным для использования по назначению. Изготовитель продукции устанавли-
вает срок годности данных товаров с указанием условий хранения. Обозначением данных
маркировочных данных на упаковке изготовитель гарантирует, что при соблюдении реко-
мендованных условий хранения пищевой продукт до конца этого срока будет соответство-
вать требованиям безопасности для жизни и здоровья человека.

Срок хранения – устанавливается для случаев, когда не предусматривается информа-
ция о сроке годности. Истечение срока хранения не означает, что продукт непригоден для
использования по назначению. Это должно подтверждаться экспертно.

Срок реализации – это период, в течение которого продукт может предлагаться потре-
бителю. Он наиболее важен для торгующих организаций. Срок реализации устанавливается
изготовителем с учетом некоторого периода его хранения и использования по назначению
в домашних условиях.

По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на особо скоропортя-
щиеся, скоропортящиеся и товары для длительного хранения.

Особо скоропортящиеся и скоропортящиеся товары характеризуются высоким содер-
жание воды, а следовательно, при несоблюдении правил хранения в этих продуктах созда-
ется благоприятная среда для различных химических, биохимических и микробиологи-
ческих процессов. Длительное хранение их возможно только с применением каких-либо
способов консервирования.

К особо скоропортящимся относятся продовольственные товары, которые не подле-
жат хранению без холода, а максимальный срок хранения при температуре не выше 6 °С
составляет от 6 до 72 часов в зависимости от вида товара. К ним относят вареные колбас-
ные изделия, молоко пастеризованное, творожные изделия, сметану, мясные и рыбные полу-
фабрикаты и др. Изготовители данной продукции согласно требованиям ГОСТ Р 51074–
2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» в маркировке
должны указывать условия и срок годности данного товара (с точностью до указания даты
и часа производства).

К скоропортящимся товарам относятся те товары, которые не могут храниться дли-
тельное время без холода. Срок хранения их колеблется в пределах от 6 до 96 часов. Изго-
товитель обязан устанавливать строго определенный срок годности на продукты питания
(см. п. 4. ст. 5. Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
К скоропортящимся товарам можно отнести сыры, сливочное масло, переработанную рыбу
(мороженую, копченую, соленую и др.). Требования к маркировке на упаковке таких товаров
предъявляются такие же, как и к особо скоропортящимся товарам.

К пригодным для длительного хранения товарам относят товары, содержащие неболь-
шое количество воды или подвергнутые консервированию. Исключение составляют многие
сорта свежего картофеля, а также овощей и плодов, стойкость которых при хранении обусло-
влена их биологическими особенностями. К товарам, пригодным для длительного хранения,
относят муку, крупу, макароны, сахар, сушеные фрукты и овощи, баночные консервы и т.д.

Эти товары подразделяются на товары с ограничением и без ограничения срока год-
ности. Товары длительного хранения с ограниченным сроком могут храниться от одного
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месяца до года и более, но срок их хранения обязательно нормируется. В эту группу входят
продовольственные и непродовольственные товары, для которых характерно замедленное
протекание процессов, ухудшающих качество. В этой группе товаров наиболее распростра-
ненными процессами, ограничивающими сроки хранения, являются прогоркание жиров,
старение (чай), частичная утрата ароматических свойств.

Товары, относящиеся к категории продукции длительного хранения без ограничения
срока, могут сохраняться в течение нескольких лет без утраты основных потребительских
свойств. К ним относят отдельные виды пищевых продуктов и большинство непродоволь-
ственных товаров.

К товарам, закладываемым на длительное хранение, предъявляется ряд требований:
1) все товары по органолептическим показателям должны соответствовать требова-

ниям нормативной документации, иметь свойственные каждому виду окраску, вкус и запах;
2) товары, закладываемые на длительное хранение, должны содержать оптимальное

количество влаги, характерное для данного наименования продукции (например, влажность
крупы и муки имеет важное значение при их хранении, так как в состоянии повышенной
влажности такие товары быстро подвергаются порче);

3) особое значение имеет размер закладываемых на хранение плодов и овощей,
поэтому перед закладкой должна проводиться калибровка плодов и овощей по размеру;

4) плоды и овощи не должны иметь механических и метеорологических повреждений,
повреждений вредителями;

5) при закладке баночных консервов банки с продукцией должны быть без признаков
коррозии металла и бомбажа.
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1.4. Потери при хранении. Пути предупреждения

и сокращения потерь товаров при хранении
 

Известно, что выдача продовольственных товаров со склада или оптовой базы после
длительного хранения объективно производится в меньшем количестве по сравнению с при-
нятой на хранение массой нетто, т.е. обязательно с учетом норм естественной убыли.

При хранении, транспортировке и продаже возникают количественные потери това-
ров. Они подразделяются на нормируемые и ненормируемые.

Нормируемые потери. К ним относятся потери, обусловленные естественной убылью
массы товаров, образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопченостей, рыбы,
при зачистке сливочного масла, образования крошки сахара-рафинада, кондитерских и дру-
гих товаров. К ним относят также потери, образующиеся в магазинах самообслуживания,
размеры их установлены дополнительно к нормам естественной убыли товаров.

Естественная убыль – это уменьшение массы товаров в результате естественных при-
чин. Нормы естественной убыли являются предельными и принимаются в случае обнару-
жения недостачи против учетных остатков.

Списание естественной убыли производится после инвентаризации товаров. Недо-
стача в пределах норм естественной убыли списывается с материально-ответственных лиц
по ценам, по которым товары были оприходованы.

Отнесение товарных потерь на издержки обращения производится по покупным
ценам. Нормы естественной убыли применяются к товарам, проданным за отчетный период.
К штучным и фасованным товарам нормы естественной убыли не применяются.

К товарам, отправляемым в другие магазины и на переработку, возвращаемым постав-
щикам, применяются нормы, учитывающие срок хранения. Для товаров, хранящихся в мага-
зинах, отдаленных от складской сети, свыше 15 суток, применяются дополнительные нормы
убыли, установленные для складского хранения.

Нормы на хранение скоропортящихся товаров устанавливаются для магазинов, имею-
щих холодильное оборудование с охлаждением не выше +8 °С.

При вынужденной реализации скоропортящихся продуктов в теплое время года через
торговые точки, не имеющие средств охлаждения, нормы не повышаются, а применяются
меры к ускоренной реализации товаров.

При наличии в магазинах неопытных учеников продавцов, стажеров или практикан-
тов нормы убыли повышаются на 10%. Начисления производятся согласно табелю времени
обучения только для секций или отделов, где работали ученики.

Нормы потерь хлебобулочных изделий применяются при наличии документа, подтвер-
ждающего сдачу его на корм скоту или вторичную переработку.

Нормы убыли устанавливаются в зависимости от торговой площади магазина и его
ежегодного товарооборота. В соответствии с этим все магазины подразделяются на две
группы. К первой группе относятся магазины с высоким годовым товарооборотом и торго-
вой площадью более 400 м2, ко второй группе относятся все остальные магазины. Регионы
страны в зависимости от удаленности и трудностей, связанных с доставкой товаров подраз-
деляются на две зоны. К первой зоне относятся близлежащие от производителя продукции
районы страны, а ко второй – далеко расположенные.

Выделяют четыре причины возникновения естественной убыли.
1. Усушка – это испарение влаги и улетучивание из товаров спирта, ароматических и

других веществ. Этот вид убыли свойствен большинству пищевых продуктов, кроме герме-
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тически упакованных. Дыхание, происходящее в плодах, овощах и других товарах, также
сопровождается потерей сухого вещества.

2. Раструска и распыл происходят при перевозке и хранении сыпучих товаров (муки,
крахмала, сахара) и зависят в значительной степени от плотности тары и условий, в которых
проводятся операции.

3. Раскрошка образуется при продаже товаров. Но для таких товаров, как хлебобу-
лочные изделия, сахар-рафинад и карамель, обсыпанная сахаром, раскрошка не относится к
естественной убыли, так как крошка в этих случаях должна сдаваться в переработку и спи-
сывается по накладной.

4. Утечка и разлив характерны для жидких продуктов, способных просачиваться
через тару, но иногда имеют место и для твердых товаров, например потери клеточного сока
при размораживании мяса и рыбы. Разлив также возможен при продаже косметических това-
ров.

На размер естественной убыли оказывают влияние следующие факторы:
1) состояние и физико-химическая природа товара;
2) качество товара;
3) упаковка;
4) условия и сроки хранения и транспортирования;
5) климатические условия и времена года;
6) вид перевозочного транспорта;
7) характер складирования, вид склада торгового предприятия, торгово-технологиче-

ское оборудование.
Важным фактором, влияющим на размер естественной убыли, является физико-хими-

ческая природа товаров. Это обусловлено тем, что продовольственные товары по химиче-
скому составу и свойствам отличаются друг от друга, поэтому величина нормы убыли для
каждого товара различна. Например, для скоропортящихся товаров она значительно выше.

Нормы убыли различаются в зависимости от упаковки товара, срока хранения про-
дукта, времени года и климатических зон хранения. Так, например, для товаров в стеклян-
ной, металлической и некоторых видах полимерной тары убыли не наблюдается, в дере-
вянной таре размеры утечки и впитывания в тару будут тем меньше, чем плотнее дерево и
лучше качество тары. Упаковка фасованных товаров также снижает размеры потерь. При
оптимальных условиях хранения размеры потерь будут минимальными. Величина убыли с
удлинением срока хранения возрастает. Размеры нормы убыли продифференцированы по
временам года и климатическим зонам. Значительно меньше убыли товаров наблюдается в
зимнее время и в северных районах.

Нормы естественной убыли товаров при транспортировании установлены в зависимо-
сти от вида транспорта и расстояния перевозки. Меньшие нормы убыли установлены при
перевозке воздушным транспортом.

Ненормируемые потери. К ним относятся потери, образующиеся в результате сниже-
ния качества или порчи товаров и повреждения тары при неправильном хранении и транс-
портировании, а также разницы между фактической массой тары и массой по трафарету
(завес тары).

Для безалкогольных и алкогольных напитков, парфюмерии, упакованных в стеклян-
ную тару, посуду, для зеркал, хрусталя, керамики, фарфора и других хрупких материа-
лов нормируется процент боя, возникающего из-за воздействия динамических и статиче-
ских нагрузок, превышающих пределы их механической прочности на сжатие, растяжение,
излом, кручение, изгиб, смятие, упругость. При этом на пластмассовые изделия потери от
боя не нормируются. Проценты потерь указываются в справочниках норм убыли.
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Убытки от потерь при транспортировке грузов определяются с учетом оговорок в
транспортных документах (контрактах, договорах, накладных), обеспечивающих защиту
перевозчика от претензий грузополучателя. Например, в контракте на перевозку должен
быть указан размер естественной убыли перевозимого груза по массе, возникающий вслед-
ствие специфических свойств товара, доля такой убыли обычно составляет от 3 до 5% для
различных групп товаров.

Причинами естественной убыли при перевозке могут являться: усушка, утряска, выве-
тривание, осыпание сыпучих грузов; утечка и испарение жидких грузов; механические
повреждения штучных товаров; бой стеклянных и керамических изделий; наличие внутрен-
них пороков, способствующих гниению или разрушению; впитывание влаги, отпотевание
в результате резких колебаний температур; повреждение рядом стоящими грузами; порча
товаров с малым сроком годности из-за нарушения сроков поставки; потертость, появление
царапин на окрашенных поверхностях; потеря товарного вида и потребительских свойств,
натуральной формы из-за воздействия солнечного света, коррозии (образования ржавчины),
температуры, а также баратрия – нанесение повреждений при проведении погрузочно-раз-
грузочных работ (морской термин).

Естественная убыль при транспортировании устанавливается в процентах к массе
нетто (чистому весу) перевозимого груза, т.е. лимитирует (ограничивает) допустимые
потери продуктов и изделий, и называется транспортабельностью.

Основными мероприятиями по предупреждению и сокращению потерь товаров
при хранении являются:

1) увеличение производства и торговли фасованными товарами, но это может привести
к повышению себестоимости продукции;

2) повышение технической оснащенности торгового предприятия, хранилищ и транс-
портных средств холодильным оборудованием и оборудованием для механизации товарных
операций и погрузочно-разгрузочных работ;

3) создание оптимальных условий хранения;
4) бережное обращение с товаром на всех этапах его товародвижения от производителя

до потребителя.
Все меры по предупреждению и сокращению товарных потерь классифицируются

следующими группами:
1) организационные;
2) технологические;
3) информационные.

 
Организационные меры

 
Целью организационных мер является установление причин появления потерь и раз-

работка мероприятий по их предупреждению или снижению. Вследствие этого их разделяют
на профилактические и текущие меры.

Профилактические меры обычно проходят в процессе приемочного контроля качества
и количества товаров, закладываемых на хранение, что делает возможным уже на первой
стадии хранения прогнозировать сроки хранения товаров независимо от того, указаны или
нет эти данные предприятием-изготовителем конкретного товара.

Текущие мероприятия включают в себя:
1) меры по организации поставки товаров точно в срок;
2) премирование работников торгового предприятия с целью предотвращения и сокра-

щения потерь;
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3) повышение ответственности лиц торгового предприятия, занимающихся регулиро-
ванием условий хранения товаров;

4) меры по организации порядка регистрации, учета и своевременного списания норм
естественной убыли согласно требованиям нормативных документов.

 
Технологические меры

 
Технологические меры учитывают влияние факторов внутренней и внешней среды, их

регулирование с целью своевременного предупреждения и сокращения товарных потерь.
Внутренние факторы находятся в тесной зависимости от химического состава товаров,

компоненты которого определяют их потребительские свойства. В химический состав вхо-
дят вещества, которые по-разному влияют на величину товарных потерь. Одни увеличивают
потери, другие способствуют их уменьшению.

К первой группе веществ относится вода и летучие вещества. Основным процессом,
протекающим при хранении большинства продовольственных товаров, является процесс
дыхания, который приводит к потере влаги в продукте и за счет этого к снижению массы
товара. Это приводит к ухудшению качественных характеристик продукции, портится внеш-
ний вид. Впоследствии это может привести к потере доброкачественности продукта. Потеря
влаги и летучих соединений у непродовольственных товаров происходит в основном за счет
розлива товара, что в первую очередь может сказаться на снижении функционального назна-
чения.

Предотвратить улетучивание влаги и ароматических соединений возможно при при-
менении различных видов упаковки. Особый интерес в этом отношении представляет
полимерная упаковка. Полимерная упаковка способствует увеличению сроков хранения
большинства товаров, но при этом следует учитывать индивидуальные особенности закла-
дываемых на хранение товаров. Также большое влияние следует уделять способу упако-
вывания. Сокращению товарных потерь в современной торговле способствует применение
вакуумного способа упаковывания товаров, благодаря которому товар может храниться дли-
тельное время без снижения его качества. Большое влияние на уменьшение потери влаги
в продукте оказывают условия хранения. Поэтому для предотвращения усушки товаров их
рекомендуют хранить при пониженных температурах и повышенной относительной влаж-
ности воздуха.

Качественные потери могут возникать из-за различных изменений, протекающих с
белками, углеводами и жирами, входящими в состав товаров. Данные процессы могут очень
снижать качество товаров, а в некоторых случаях товары становятся небезопасными для
организма человека. К таким процессам следует отнести прогоркание жиров, распад белков
с образованием вредных побочных продуктов реакции.

К веществам, способствующим сокращению товарных потерь, следует отнести белки,
крахмал, полифенолы, гликозиды и т.д. Они обладают водоудерживающими способностями
и бактерицидными свойствами.

К внешним факторам следует отнести условия и сроки транспортирования и хранения
товаров, упаковку, предреализационную обработку товаров.

Информационные меры – меры по обеспечению рабочего персонала необходимой
информацией о правилах, нормах и требованиях, устанавливаемых нормативными и техно-
логическими документами, которые позволяют предупредить или снизить товарные потери.

Всех служащих магазина необходимо проинструктировать относительно того, как
предотвращать убытки, и обучить способам, позволяющим спасти максимальное количе-
ство товара, подвергшегося порче. Информационное обеспечение персонала – доведение до
заинтересованных субъектов необходимых сведений об условиях и сроках хранения. Это
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достигается путем проведения инструктажа по нормативным и техническим документам и
установленным в них требованиях к климатическому и санитарно-гигиеническому режиму,
правилам размещения товаров при хранении и реализации.

Надлежащее исполнение служащими своих обязанностей позволит сократить потери
и повысить эффективность хранения товаров.

 
Контрольные вопросы:

 
1. Каково определение понятия «хранение» и его роль в процессе товародвижения?
2. Что представляют собой распределительные центры?
3. Каковы основные задачи хранения?
4. Какие факторы влияют на сохранение количества и качества товаров?
5. Каковы различия между сроком годности, сроком хранения и сроком реализации?
6. Какова классификация товаров по сохраняемости? Какие требования предъявляют

к товарам, закладываемым на длительное хранение?
7. Какова классификация количественных потерь товаров?
8. На какие товары не распространяются нормы естественной убыли?
9. Каковы основные причины естественной убыли товаров?
10. Какие меры по снижению потерь товаров при хранении обычно применяются?
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Глава 2

ХРАНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

 
 

2.1. Основные особенности формирования
качества при хранении товаров

 
Все пищевые продукты от производства до потребления проходят тот или иной срок

хранения, который может измеряться часами (молоко, хлеб), месяцами (кондитерские изде-
лия) и годами (консервы стерилизованные, сахар).

Основная задача – сохранить товар без потерь качества и количества при наименьших
затратах труда и материальных средств. Для разных товаров эта задача решается неодина-
ково, так как каждый из них нуждается при хранении в определенном режиме, зависящем
от его состава, свойств и интенсивности протекающих в нем процессов.

При хранении продовольственных товаров происходят различные изменения в их
составе и качестве. Их можно замедлить, сильно затормозить, но полностью избежать
нельзя. По своему характеру эти изменения могут быть биохимическими, микробиологи-
ческими, химическими и физическими. Так, для плодов, овощей, зерна большое значение
имеют биохимические процессы, главным образом дыхание; для сахара, крахмала и конди-
терских изделий – физические и химические процессы и в малой степени биохимические;
в консервированных товарах все процессы замедлены, а биохимические и микробиологиче-
ские благодаря специальной обработке и герметической таре практически приостановлены.

Во всех случаях знание процессов, происходящих в товарах при хранении, позволит
ими управлять и максимально использовать современные методы хранения.

 
2.1.1. Процессы при хранении продовольственных товаров

 
 

Физические процессы
 

Все физические процессы протекают под действием факторов внешней среды. К
основным физическим изменениям, протекающим в пищевых продуктах, относят увлажне-
ние и высыхание. Эти процессы изменяют состояние и свойства продуктов, а также влияют
на активность химических и биохимических процессов. Усыхание и увлажнение приводят
к потемнению массы продукта. Замедлить эти изменения можно соблюдением соответству-
ющих температурных режимов.

Вода в пищевых продуктах играет важную роль, так как обусловливает консистенцию
и структуру продукта, а ее взаимодействие с присутствующими компонентами определяет
устойчивость продукта при хранении.

Общая влажность продукта указывает на количество влаги в нем, но не характеризует
ее причастность к химическим, биохимическим и микробиологическим изменениям в про-
дукте. В обеспечении устойчивости при хранении пищевого продукта важную роль играет
соотношение свободной и связанной влаги.

Свободная влага – это влага, не связанная полимером и доступная для протекания
биохимических, химических и микробиологических реакций.



С.  Богатырев, И.  Михайлова.  «Технология хранения и транспортирования товаров»

19

Связанная влага – это ассоциированная вода, прочно связанная с различными ком-
понентами (белками, липидами и углеводами) химическими и физическими связями. Она
существует вблизи растворенного вещества и других неводных компонентов, имеет умень-
шенную молекулярную подвижность и другие свойства, отличающиеся от свойств общей
массы воды в той же системе, и не замерзает при –4 °С. Действительное содержание связан-
ной влаги изменяется в зависимости от вида продукта.

Большая часть воды в продукте может быть превращена в лед при –5 °С, а полное
замерзание наступает при –50 °С и ниже. Однако определенная доля прочно связанной влаги
не замерзает даже при температуре –60 °С.

Наиболее прочно связанной является так называемая органически связанная вода.
Она представляет собой очень малую часть воды в высоковлажных пищевых продуктах и
находится, например, в щелевых областях белка или в составе химических гидратов. Другой
весьма прочно связанной водой является близлежащая влага, представляющая собой моно-
слой при большинстве гидрофильных групп неводного компонента. Вода, ассоциированная
таким образом с ионами и ионными группами, является наиболее прочно связанным типом
близлежащей воды. К монослою примыкает мультислойная вода, образующая несколько
слоев за близлежащей водой. Хотя мультислой – это менее прочно связанная влага, чем близ-
лежащая влага, она все же еще достаточно тесно связана с неводным компонентом, поэтому
ее свойства существенно отличаются от чистой воды.

В пищевых продуктах имеется также вода, удерживаемая макромолекулярной матри-
цей. Например, гели пектина и крахмала, растительные и животные ткани при неболь-
шом количестве органического материала могут физически удерживать большие количества
воды.

Эта вода не выделяется из пищевого продукта даже при большом механическом уси-
лии, но в технологических процессах обработки она ведет себя, почти как чистая вода.
Ее, например, можно удалить при высушивании или превратить в лед при замораживании.
Таким образом, свойства этой воды как свободной несколько ограничены, но ее молекулы
ведут себя подобно водным молекулам в разбавленных солевых растворах.

Именно эта вода составляет главную часть воды в клетках и гелях, и изменение ее
количества существенно влияет на качество пищевых продуктов. Например, хранение гелей
часто приводит к потере их качества из-за потери этой воды (так называемого синерезиса).
Консервирование замораживанием тканей часто приводит к нежелательному уменьшению
способности к удерживанию воды в процессе оттаивания.

Существует взаимосвязь между влагосодержанием пищевых продуктов и их сохранно-
стью (или порчей). Поэтому основным методом удлинения сроков хранения пищевых про-
дуктов всегда было уменьшение содержания влаги путем концентрирования или дегидрата-
ции.

Однако часто различные пищевые продукты с одним и тем же содержанием влаги пор-
тятся по-разному. В частности, было установлено, что при этом имеет значение, насколько
вода ассоциирована с неводными компонентами: вода, которая сильнее связана, в мень-
шей степени способна поддержать процессы, разрушающие (портящие) пищевые продукты,
такие как рост микроорганизмов и гидролитические химические реакции.

При одном и том же содержании влаги пищевые продукты могут по-разному хра-
ниться, это связано с показателем активность воды (аw).

Активность воды (aw) – это отношение давления паров воды над данным продуктом
к давлению паров над чистой водой при той же температуре:

aw = Pw/P0 = POB/100,
где Pw – давление водяного пара в системе пищевого продукта;
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Ро – давление пара чистой воды; РОВ – относительная влажность в состоянии равно-
весия, при которой продукт не впитывает влагу и не теряет ее в атмосферу, %.

Активность воды может быть измерена и использована для оценки состояния воды
в пищевых продуктах и ее причастности к химическим и биохимическим изменениям. По
величине активности воды выделяют: продукты с высокой влажностью (aw составляет 1,0–
0,9); продукты с промежуточной влажностью (aw составляет 0,9–0,6); продукты с низкой
влажностью (aw составляет 0,6–0,0).

Стабильность пищевых продуктов и активность воды тесно связаны.
В продуктах с низкой влажностью могут происходить окисление жиров, нефермента-

тивное потемнение, потеря водорастворимых веществ (витаминов), порча, вызванная фер-
ментами. Активность микроорганизмов здесь подавлена. При хранении пищевых продук-
тов активность воды оказывает влияние на жизнеспособность микроорганизмов. Поэтому
активность воды в продукте имеет значение для предотвращения его микробиологической
порчи.

Для большинства химических реакций большая или максимальная скорость имеет
место, как правило, в области aw, характерной для продуктов с промежуточной влажностью
(0,7–0,9).

Ферментативные реакции могут протекать при более высоком содержании влаги, чем
влага монослоя, т.е. тогда, когда есть свободная вода. Она необходима для переноса суб-
страта.

Продукты с содержанием aw в пределах 1,0–0,9 – это продукты с высокой влажностью,
они доступны для жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, не стойки при хране-
нии, к ним относится большинство пищевых продуктов.

Для большинства бактерий предельное значение aw = 0,9, но, например, для золоти-
стого стафилококка aw = 0,86. Дрожжи и плесени могут расти при более низких значениях
активности воды.

В зависимости от активности воды продукты подразделяются на продукты с промежу-
точной (aw составляет 0,9–0,6) влажностью и низкой влажностью (aw составляет 0,6–0,0).
В основном порчу продуктов с промежуточной влажностью вызывают дрожжи и плесени,
в меньшей степени – бактерии. Дрожжи вызывают порчу сиропов, кондитерских изделий,
джемов, паст, сгущенных продуктов; плесени – мяса, джемов, пирожных, печенья, сушеных
фруктов.

Продукты с низкой влажностью, как правило, сухие, недоступны для микроорганиз-
мов, но в них могут проходить реакции неферментативного потемнения. Снижают значе-
ние активности воды такие технологические операции, как сушка, замораживание, вяление.
Добавление таких веществ, как соль, сахар и специальные увлажнители (крахмал, глицерин,
молочная кислота), увеличивают влажность продукта, но при этом не изменяют активности
воды.

Помимо влияния на химические реакции и рост микроорганизмов активность воды
имеет значение и для текстуры продуктов. Например, максимальная активность воды, допу-
стимая в сухих продуктах без потери желаемых свойств, может изменяться в пределах 0,35–
0,5 в зависимости от вида продукта (сухое молоко, крекеры и т.п.).

Замораживание является наиболее распространенным способом консервирования
(сохранения) многих пищевых продуктов. Необходимый эффект при этом достигается в
большей степени от воздействия низкой температуры, чем от образования льда. Образова-
ние льда в клеточных структурах пищевых продуктов и гелях имеет два важных следствия:

а) неводные компоненты концентрируются в незамерзающей фазе (незамерзающая
фаза существует в пищевых продуктах при всех температурах хранения);

б) вся вода, превращаемая в лед, увеличивается – на 9% в объеме.



С.  Богатырев, И.  Михайлова.  «Технология хранения и транспортирования товаров»

21

Во время замораживания вода переходит в кристаллы льда различной, но доста-
точно высокой степени чистоты. Все неводные компоненты поэтому концентрируются в
уменьшенном количестве незамерзшей воды. Благодаря этому эффекту незамерзшая фаза
существенно изменяет свои свойства, такие как рН, титруемая кислотность, ионная сила,
вязкость, точка замерзания, поверхностное натяжение, окислительно-восстановительный
потенциал.

Эти изменения могут увеличить скорости реакций. Например, наблюдается увеличе-
ние при замораживании скорости реакций неферментативного потемнения при кислотном
гидролизе сахарозы или в процессе окисления аскорбиновой кислоты, сливочного масла,
липидов в говядине, токоферола в жареных картофельных продуктах, бета-каротина и вита-
мина А в жирах.

Фактор возможности увеличения скорости различных реакций в замороженных про-
дуктах необходимо учитывать при их хранении, поскольку этот фактор будет влиять на каче-
ство продукта.

Как правило, существенное снижение скорости реакций (более чем в 2 раза) имеет
место при хранении пищевых продуктов в условиях достаточно низкой температуры (–18
°С).

При отрицательных температурах, достаточно близких к температуре замерзания воды
(0 °С), имеет место увеличение доли денатурации белка. При температуре –18 °С денатура-
ция белка уменьшается существенно, это создает оптимальные условия для хранения про-
дуктов.

Все нормативные документы о пищевых продуктах регламентируют определение
влажности товара.

Наиболее распространенными физико-химическими процессами являются сорбция и
десорбция паров воды и газов. При сорбции влаги масса продуктов возрастает, при этом
гигроскопичные продукты размягчаются (сухари, печенье, вафли), теряют сыпучесть и сле-
живаемость (сахар-песок, соль, мука), становятся липкими (карамельные изделия).

Также неблагоприятно влияет на качество продукта десорбция. При высыхании наряду
с потерей массы продукта происходит ухудшение его качества, а испарение воды из продукта
часто вызывает физико-химические изменения в его структуре и свойствах (хлеб, печенье,
баранки, сухари и т.д.). Этот процесс очень характерен для свежих плодов, овощей и жид-
ких продуктов. Испарение влаги из плодов и овощей приводит к их увяданию, ослаблению
тургора клеток, нарушению обмена веществ и порче.

На интенсивность испарения влияют температура и относительная влажность воздуха,
скорость его движения, вид тары, способ укладки товара. Обычно способствуют испаре-
нию высокая температура, низкая относительная влажность воздуха, активная вентиляция.
Наружные слои продукта более интенсивно теряют влагу, чем внутренние. При штабельной
укладке товара процесс усушки в верхних и наружных слоях активнее, чем во внутренних.

Ряду пищевых продуктов (например, алкогольным напиткам) свойственны потери за
счет испарения летучих веществ.

Некоторые пищевые продукты могут терять при хранении ароматические вещества
либо приобретать нежелательные вкус и запах. Это происходит вследствие диффузии аро-
матических веществ во внешнюю среду либо в результате поглощения продуктом летучих
веществ, выделившихся из хранящегося рядом товара. Поэтому при размещении товаров для
хранения обязательно соблюдение товарного соседства. Товары, обладающие сильно выра-
женным запахом и легко отдающие его в окружающую среду (сыры, мясокопчености и др.),
нельзя хранить рядом с продуктами, легко поглощающими этот запах (сливочное масло, кон-
дитерские изделия).
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Продукты, содержащие ароматические вещества (чай, кофе, пряности), должны быть
упакованы в газопаронепроницаемую тару. Причинами появления постороннего запаха
могут быть также тара, упаковочная бумага, складское помещение.

Черствение мякиша хлеба представляет собой физико-химические процессы, связан-
ные со старением денатурированных белков и клейстеризованного крахмала. Одним из
них является ретроградация – восстановление кристаллической структуры крахмала. В све-
жевыпеченном хлебе крахмал находится в аморфном, клейстеризованном виде, но спу-
стя несколько часов происходит частичный обратный переход крахмала в кристаллическое
состояние, что сопровождается сжатием и уменьшением его объема и переходом связанной
воды в свободную. При этом изменяются также белковые вещества мякиша хлеба: уплотня-
ется их структура, снижается гидратационная способность. Хлеб становится крошливым,
изменяются его вкус и запах. Ретроградация крахмала характерна также для некоторых про-
дуктов переработки картофеля и круп.

При хранении некоторых продуктов происходит процесс кристаллизации. Кристалли-
зация сахара в некоторых видах кондитерских изделий и меде ухудшает внешний вид про-
дукта, его консистенцию, вкус. Она может быть двух видов: сахарозной и глюкозной. Первая
сопровождается выделением крупных кристаллов сахарозы (варенье, джем, помадные кон-
феты), вторая развивается при повышенном содержании (до 4% и выше) инвертного сахара
(мед), и в этом случае засахаривание происходит за счет менее растворимого сахара (глю-
козы). При колебаниях температур во время хранения в мороженом происходит перекри-
сталлизация продукта, увеличиваются размеры кристаллов льда, лактозы, что делает струк-
туру мороженого грубой, а консистенцию более уплотненной («песчанитость» мороженого).

Для некоторых видов товаров характерно старение белков и коллоидов. Этот процесс
протекает при хранении муки, круп, бобовых культур и др. Он сопровождается снижением
способности белков к набуханию, растворимости. При старении крупы увеличивается время
варки, уменьшается объем, ухудшаются вкус и консистенция каш. При высоких температу-
рах хранения расслаивается белковый студень в кефире, простокваше.

 
Биохимические процессы

 

Обусловлены эти процессы действием ферментов, находящихся в продуктах. К основ-
ным биохимическим процессам, протекающим при хранении пищевых продуктов, отно-
сятся дыхание и гидролиз (автолиз).

Дыхание – это сложный окислительный процесс, происходящий в любой живой
клетке. Процесс дыхания протекает в плодах, овощах, зерне, крупе, муке, яйцах. При этом
органические вещества, в первую очередь сахара, окисляются до простых соединений (воды,
углекислого газа) с выделением тепла. Дыхание может быть аэробным и анаэробным. Аэроб-
ное дыхание происходит в присутствии кислорода воздуха, схематически изображается сле-
дующим уравнением:

С6Н12О6 + 6О2 = 6Н2О + 6СО2 + 282 кДж.
При недостатке или отсутствии в среде кислорода в продуктах наблюдается анаэроб-

ное (внутримолекулярное) дыхание:
С6Н12О6 – 2С2Н5ОН = 2СО2+117 кДж.
Как видно из приведенных уравнений, при кислородном дыхании в результате пол-

ного окисления сахаров образуются вода, углекислый газ и выделяется энергия; при бески-
слородном дыхании происходит неполное окисление, в результате чего выделяются спирт,
углекислый газ и значительно меньше тепловой энергии. В процессе дыхания участвуют не
только сахара, но и органические кислоты, белки, жиры и другие соединения.
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О характере протекания дыхания судят по дыхательному коэффициенту – отношению
объемов выделяемого углекислого газа и поглощаемого кислорода. Если процесс аэробного
дыхания происходит в точном соответствии с приведенным уравнением, то дыхательный
коэффициент равняется 1.

При прорастании масличных семян, когда происходит окисление жирных кислот, бед-
ных кислородом, и превращение жира в сахар, дыхательный коэффициент значительно
меньше 1.

Высокие дыхательные коэффициенты наблюдаются при использовании на дыхание
соединений, более богатых кислородом, чем сахар, например органических кислот (щаве-
левой, винной и др.).

Процесс дыхания сопровождается потерей массы растительного объекта, изменением
состава окружающей атмосферы, выделением влаги и тепла.

Потери массы при дыхании растительных продуктов могут достигать значительных
размеров. Они особенно велики у хранящихся плодов и овощей. Выделяющиеся при дыха-
нии тепло и влага могут быть причиной дальнейшего усиления процесса дыхания. Это про-
исходит в том случае, когда хранящиеся объекты плохо проветриваются, для удаления нака-
пливающейся в них влаги и понижения их температуры.

Важным фактором, влияющим на интенсивность дыхания, является температура. В
определенном интервале температур возрастание интенсивности дыхания растительных
объектов подчиняется правилу Вант-Гоффа: повышение температуры на 10 °С увеличивает
интенсивность дыхания продукта в 2–3 раза.

На интенсивность дыхания также большое влияние оказывает газовый состав воздуха.
Повышение концентрации углекислого газа и понижение кислорода сильно тормозят дыха-
ние растительных продуктов. При понижении количества кислорода в окружающей среде
до 2% и менее, а также при повышении концентрации углекислого газа в растительных объ-
ектах вместо аэробного начинается анаэробное дыхание, являющееся по существу процес-
сом брожения. Анаэробное дыхание сопровождается накоплением ацетальдегида, спирта,
которые губительно действуют на растительные ткани. Однако газовые смеси, содержащие
кислород и углекислый газ в количествах 3–5% и азот в количестве 90–94%, благоприятны
для хранения некоторых видов плодов и овощей. Такое хранение называется хранением в
регулируемой или модифицированной газовой среде. В этих условиях происходит торможе-
ние процессов жизнедеятельности (созревания и перезревания), что позволяет значительно
удлинять сроки их хранения с минимальными потерями органических веществ на процесс
дыхания.

Процесс дыхания у растительных продуктов различного происхождения неодинаков.
Он определяется количеством выделенного углекислого газа или поглощаемого кислорода
в единицу времени единицей массы. Слабая интенсивность дыхания характерна для сухого
зерна, значительно выше она у сочных плодов и овощей. Особенно возрастает интенсив-
ность дыхания при механических повреждениях и микробиологических заболеваниях объ-
ектов.

Расходование на дыхание сахаров и других органических веществ (кислот, белков,
жиров) приводит к потере сухого вещества продукта. Образующиеся спирт и углекислый газ
губительно действуют на живые клетки продукта, вода может способствовать увлажнению
продукта, а тепло – его согреванию (самосогреванию).

Таким образом, активное аэробное дыхание ведет к значительной потере сухого веще-
ства, увлажнению и согреванию продуктов. При анаэробном дыхании также наблюдаются
потери сухого вещества, а в результате накоплению спирта и ацетальдегида – отравление
и отмирание живых тканей продукта. Поэтому для максимального сохранения качества
желательно замедленное аэробное дыхание. Замедлить дыхание можно понижением тем-
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пературы, влажности воздуха и созданием модифицированной газовой среды, т.е. среды с
определенным содержанием кислорода, углекислого газа и азота, отличающимся от состава
обычной атмосферы.

 
Гидролитические процессы

 

Данные процессы протекают в товарах, являющихся живыми объектами, и в продук-
тах их переработки и могут влиять положительно или отрицательно на качество. Гидроли-
тические процессы протекают в пищевых продуктах под действием ферментов гидролаз.
Интенсивность этих процессов определяется химическим составом продукта, наличием и
активностью ферментов, условиями хранения. Гидролитические процессы могут оказывать
положительное и отрицательное влияние на качество продукта.

В начале хранения при созревании плодов и овощей происходит гидролиз крахмала в
сахаре, из протопектина образуется пектин, что приводит к ухудшению вкуса и консистен-
ции продукта. К концу же хранения при полном гидролизе протопектина мякоть становится
мягкой и дряблой.

При кислотном гидролизе крахмала образуется глюкоза. В процессе гидролиза из
макромолекулы крахмала сначала образуется растворимый крахмал, у которого молекула
меньше исходной, он легко растворяется в воде. Дальнейший гидролиз крахмала дает декс-
трины, представляющие собой полисахариды с более короткими цепями, чем у крахмала. В
зависимости от молекулярной массы и свойств они делятся на амило-, эритро-, ахро– и маль-
тодекстрины. Амилодекстрин по своим свойствам близок к крахмалу, йодом окрашивается в
фиолетовый цвет, растворяется в горячей воде. Эритродекстрин дает с йодом красно-бурое
окрашивание, растворяется в холодной воде. Мальтодекстрин мало отличается от мальтозы.
Все виды декстринов (за исключением мальтодекстринов) осаждаются спиртом определен-
ной концентрации. Декстрины также в силу разрыва связей превращаются в мальтозу, а
затем в глюкозу.

Кислотный гидролиз лежит в основе производства патоки, которая представляет собой
продукт неполного гидролиза крахмала и состоит из декстринов, мальтозы и глюкозы.

При гидролизе крахмала ферментом амилазой образуются мальтоза и промежуточные
продукты (декстрины). Этот процесс наблюдается в тесте для выпечки хлеба. Фосфороли-
тические ферменты вызывают превращение крахмала в глюкозо– и фруктозофосфаты и в
конечном итоге в сахарозу.

При хранении продуктов, богатых жирами, происходит гидролиз жира под действием
липаз, что сопровождается повышением кислотного числа жира (показатель свежести); под
действием протеаз происходит гидролиз белков до аминокислот.

Жиры при определенных условиях реагируют с водой, образуя глицерин и жир-
ные кислоты. Степень гидролиза жиров характеризуется содержанием свободных жирных
кислот, ухудшающих вкус и запах продукта. Реакция гидролиза обратима и зависит от содер-
жания в реакционной среде воды. Гидролиз молекул жира протекает ступенчато. Промежу-
точными продуктами гидролиза жира являются ди– и моноглицериды, конечными – глице-
рин и жирные кислоты.

Гидролиз жира может быть неферментативный и ферментативный. Неферментатив-
ный гидролиз протекает в жировой фазе и зависит от количества растворенной в жире воды.
При низких отрицательных температурах гидролитического расщепления жиров не проис-
ходит. При пониженных температурах скорость гидролиза ничтожна, так как в жире раство-
рено мало воды. Реакция гидролитического расщепления жиров ускоряется с повышением
температуры, а также в присутствии щелочей и кислот. Реакция гидролиза идет глубоко при
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нагревании жиров выше 200 °С в присутствии воды. Под действием щелочей жиры гидро-
лизуются более интенсивно, чем под действием кислот.

Наличие сопутствующих веществ (белков, липидов и др.) в растительных маслах уве-
личивает скорость гидролиза жира, так как создается большая поверхность соприкоснове-
ния воды с жиром.

Ферментативный гидролиз жиров происходит под действием липаз, которые могли
быть в сырье и сохранились в готовом продукте, а также в том случае, если в процессе хра-
нения в жиры попала микрофлора.

Во время хранения животных жиров при низких минусовых температурах их гидро-
лиз не происходит. В копченых колбасах, беконе, соленом шпике наблюдается глубокий
гидролиз жиров при изготовлении и особенно при хранении. Количество свободных жир-
ных кислот за первые два месяца хранения в них возрастает в 10–14 раз.

При гидролизе жира происходит повышение кислотного числа. Кислотным числом
называют количество миллиграммов едкого калия, необходимое для нейтрализации свобод-
ных жирных кислот, содержащихся в 1 грамме жира. Кислотное число является основным
химическим показателем качества жира. По количеству свободных жирных кислот, содер-
жащихся в жире, можно судить о его свежести, так как в природных жирах их находится
мало. При неправильном хранении количество свободных жирных кислот возрастает, даль-
нейшее их окисление приводит к появлению пороков вкуса и запаха, а при более глубоком
процессе – к непригодности жира для пищевых целей.

При гидролизе белков белковая молекула расщепляется на пептоны (смесь полипепти-
дов), далее на три– и дипептиды, а затем на альфа-аминокислоты.

Гидролитические процессы приводят к ухудшению вкуса и запаха продуктов, они
часто являются причиной значительных потерь пищевых продуктов.

Из других ферментативных процессов необходимо отметить автолиз (саморастворе-
ние). Этот процесс протекает в тканях мяса и рыбы под действием тканевых ферментов. В
живых объектах ферментативные процессы обратимы – гидролиз веществ всегда сопрово-
ждается синтезом новых органических соединений. В неживых объектах (мясе, рыбе и др.)
процессы синтеза прекращаются и все реакции смещаются в сторону расщепления веществ.

В результате автолиза происходят сложное превращение гликогена в молочную
кислоту (гликолиз), а также различные преобразования белков мышечной ткани.

Автолитические изменения в мясе подразделяют на две стадии: послеубойное окоче-
нение и созревание.

На первой стадии в мышечной ткани мяса, рыбы происходит накопление молочной
кислоты, реакция среды смещается в кислую сторону, что приводит к изменению концен-
трации солей, уменьшению количества АТФ, а также вследствие этого к образованию нерас-
творимого белкового комплекса – актомиозина.

На второй стадии вследствие биохимических процессов повышается рН и количество
АТФ, происходит распад актомиозина на акти– и миозин, в связи с чем увеличивается раство-
римость миозина. Начинается протеолиз белков, в результате чего в мышечной ткани нака-
пливаются пептиды и свободные аминокислоты. Повышается набухаемость белков. Созре-
вание мяса сопровождается накоплением экстрактивных веществ, которые влияют на вкус и
запах мяса. При распаде АТФ образуются адениловая и инозиновая кислоты, гипоксантин –
соединения определяющие органолептические свойства мяса. При дезаминировании глута-
мина образуется глутаминовая кислота, участвующая в образовании вкуса мяса. В резуль-
тате этих процессов увеличиваются нежность и сочность мяса, улучшаются его вкус и запах.

При глубоком автолизе происходит распад белков, жиров, увеличивается отделение
мясного сока, появляется неприятный кислый вкус.
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В рыбе автолитические изменения проходят очень быстро и приводят к ухудшению ее
качества, а затем и к порче. Рыба пригодна в пищу лишь с начальными признаками автолиза.

Все биохимические процессы могут быть заторможены низкими температурами хра-
нения.

 
Микробиологические процессы

 

Одной из главных причин порчи пищевых продуктов при хранении является разви-
тие микроорганизмов. К микробиологическим процессам относят брожение, плесневение,
гниение, которые вызываются жизнедеятельностью микроорганизмов, для которых многие
пищевые продукты служат хорошей питательной средой.

Брожение – это разложение углеводов и некоторых спиртов под действием ферментов,
выделяемых микроорганизмами. В отличие от дыхания брожение, кроме уксуснокислого и
лимоннокислого, осуществляется только в анаэробных условиях. При хранении продоволь-
ственных товаров наиболее часто возникают следующие виды брожения: спиртовое, молоч-
нокислое, уксуснокислое, маслянокислое.

Спиртовое брожение – наиболее важный вид брожения. Оно лежит в основе целого
ряда пищевых производств (виноделия, пивоварения, изготовления спирта). Но часто при
хранении спиртовое брожение является причиной порчи пищевых продуктов, например
соков, компотов, варенья, джемов и других изделий, содержащих менее 65% углеводов. Эти
продукты приобретают спиртовой привкус, изменяется их консистенция в связи с наличием
углекислого газа, а соки и компоты мутнеют. Спиртовое брожение вызывается дрожжами
рода Saccharomycetes, а также некоторыми плесневыми грибами, например Мuсоr. Под дей-
ствием этих микроорганизмов в анаэробных условиях происходит расщепление углеводов
до этилового спирта и углекислого газа:

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СO2.
Оптимальными условиями для протекания этой реакции являются невысокое содер-

жание сахара (до 15%) и температура 20–30 °С. Однако имеются дрожжи, способные сбра-
живать продукты с высокими концентрациями сахара, достигающими 60%. Понижение тем-
пературы даже до 0 °С замедляет брожение, но не прекращает его.

Молочнокислое брожение вызывается анаэробными гомоферментативными и гете-
роферментативными бактериями.

Первые сбраживают сахара в молочную кислоту строго по уравнению:
С6Н12O6 = 2СН3СНОНСООН.
Гетероферментативные бактерии, кроме молочной кислоты, образуют значительные

количества уксусной кислоты, спирта, углекислого газа, ацетона, диацетила и др.
Молочнокислые бактерии легко переносят высушивание, устойчивы к этиловому

спирту, поваренной соли.
Молочнокислое брожение используется при производстве кисломолочных продуктов

(сметаны, творога, кефира и др.), квашеных овощей, ржаного хлеба. Однако оно является
причиной порчи молока, вызывает прокисание и ослизнение вина и пива.

Маслянокислое брожение происходит под действием маслянокислых бактерий рода
Clostridium, сбраживающими сахара, крахмал, пектиновые вещества с образованием масля-
ной кислоты, углекислого газа и водорода:

С6Н12O6 = СН3СН2СН2СООН + 2СO2 + 2Н2.
Кроме указанных веществ, в процессе маслянокислого брожения образуются этило-

вый и бутиловый спирты, ацетон, молочная и уксусная кислоты. Маслянокислые бактерии
вызывают порчу картофеля, квашеной капусты, прогоркание молока, увлажнение муки и др.
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В результате выделения газов происходит вспучивание сыров, бомбаж консервов. Масляная
кислота придает продуктам горький вкус и неприятный острый запах.

Уксуснокислое брожение вызывается бактериями, которые превращают спирт в
уксусную кислоту при повышенной температуре (30 °С) и в присутствии кислорода воздуха.
Образование уксусной кислоты происходит в две стадии:

2СН3СН2ОН + O2 = 2СН3СНО + 2Н2O;
2СН3СНО + O2 = 2СН3СООН.
Уксуснокислое брожение вызывает порчу продуктов, содержащих небольшое количе-

ство спирта (столовых вин, пива, кваса). При этом они приобретают запах и привкус уксус-
ной кислоты и ее эфиров, мутнеют и ослизняются. На уксуснокислом брожении основано
получение пищевого уксуса из разбавленных вин и спирта.

Пропионовокислое брожение – превращение углеводов, винной и молочной кислот в
пропионовую и уксусную кислоты с выделением углекислого газа и воды. Оно может вызы-
вать порчу виноградных вин, в результате чего они теряют приятный вкус и аромат, мутнеют
и изменяют цвет.

Пропионовокислое брожение играет важную роль при созревании сыров, при котором
формируются вкус и привкус сыра.

Гниение – это разложение белков под действием ферментов, выделяемых гнилост-
ными микроорганизмами, с образованием продуктов глубокого распада (аммиака, серово-
дорода, углекислого газа, меркаптанов и др.). Чаще всего гниению подвержены продукты с
высокой влажностью и богатые белком: мясо, рыба, яйца.

Гниение – глубокий распад белков и продуктов их гидролиза. Этот процесс возбужда-
ется преимущественно гнилостными бактериями. Распад белков начинается с гидролиза и
образования полипептидов и аминокислот. В дальнейшем распад этих соединений зависит
от вида микроорганизмов, аминокислотного состава и условий, в которых протекает про-
цесс. Аэробные гнилостные бактерии дезаминируют аминокислоты с выделением амми-
ака, жирных кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, валериановой), а также
оксикислот и спиртов.

Под действием анаэробных бактерий происходит декарбоксилирование аминокислот
с образованием аминов и углекислого газа:

 

Кадаверин и путресцин токсичны и имеют неприятный запах.
Из серосодержащих аминокислот образуются меркаптаны (R-SН), обладающие дур-

ным запахом.
Карбоциклические (фенилаланин, тирозин) и гетероциклические (триптофан) амино-

кислоты образуют токсичные соединения, обладающие неприятным запахом (фенол, крезол,
индол, скатол).

Плесневение происходит в результате развития на пищевых продуктах плесневых гри-
бов. Ему подвергаются продукты, содержащие в своем составе много воды или увлажнив-
шиеся в процессе хранения: плоды, овощи, хлеб, варенье, мясные и рыбные изделия, мука.
Развитие плесеней вызывает глубокие изменения в составе продукта и появление своеобраз-
ного плесневелого запаха и налета на поверхности продукта.
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Химические процессы

 

Химические процессы протекают в пищевых продуктах без участия ферментов. Это,
например, окислительные процессы, происходящие под действием кислорода воздуха и
активизируемые теплом и светом, прогоркание жира в жиросодержащих продуктах, обес-
цвечивание и изменение окраски вин, химическое разрушение витаминов. К химическим
изменениям можно отнести также образование меланоидинов и химический бомбаж кон-
сервов, возникающий при взаимодействии металла банки с кислотами продукта. При этом
выделяется водород, который, накапливаясь, вздувает крышки банок.

Скорость химических процессов можно замедлить понижением температуры хране-
ния, применением упаковки, изолирующей продукт от действия света и кислорода воздуха.

Одним из распространенных химических процессов является прогоркание жиров –
окислительная порча под действием кислорода воздуха. Этот процесс характерен для пище-
вых жиров и жиросодержащих продуктов (растительного и коровьего масла, сала, марга-
рина, сыра, орехов и др.). Окислению подвергаются в первую очередь непредельные жирные
кислоты, провитамины и витамины, при этом происходят сложные химические превраще-
ния, сопровождающиеся накоплением продуктов окисления, в том числе и токсичных. Они
придают жиру своеобразный горький вкус, неприятный прогорклый запах, вызывают пер-
шение в горле. На скорость окисления влияют степень насыщенности входящих в их состав
жирных кислот, температура хранения, присутствие катализаторов (металлов, света), нали-
чие антиокислителей и др.

Другим видом химической порчи пищевых продуктов является неферментативное
потемнение, которое может развиваться в результате карамелизации сахаров, а также реак-
ции между аминокислотами и восстанавливающими сахарами (меланоидинообразования).
Этот процесс протекает при хранении многих пищевых продуктов (сушеных овощей, кар-
тофеля, яичного порошка), а также при кулинарной обработке. Меланоидинообразование
отрицательно влияет на пищевую ценность продуктов и их органолептические достоин-
ства: изменяется цвет продукта, появляются посторонние вкус и запах. Этот процесс можно
замедлить понижением температур хранения и переработки, а также блокированием реак-
ционноспособных группировок главных компонентов реакции. Эффективным ингибитором
этого процесса является сернистая кислота или сернистый ангидрид. Они реагируют с кар-
бонильными группами сахароз, блокируют их и выводят из цепочки реакции.

Однако меланоидинообразование может играть и положительную роль. Меланоидины
образуются при выпечке хлеба, жарке мяса и рыбы, приготовлении топленого молока,
солода, пива и других продуктов. В этом случае они участвуют в создании специфических
вкуса, аромата и цвета.

При хранении консервов в металлической таре происходит растворение металла и
накопление его в продукте. Переход металла в продукт в результате разрушения поверх-
ностного слоя и накопление солей олова и других металлов, содержащихся в виде примесей
в жести, снижает сохраняемость консервированного продукта, так как катализирует в нем
химические процессы, а также оказывает неблагоприятное воздействие на организм чело-
века. Содержание солей олова не должно превышать 200 мг на 1 кг продукта. Образующийся
в результате взаимодействия кислот продукта и жести углекислый газ увеличивает давление
внутри банки, что приводит к физическому (водородному) бомбажу. Для защиты внутрен-
ней поверхности банок от коррозии применяют различные пищевые лаки и эмали.

Химическими процессами обусловлено обесцвечивание и помутнение ликеро-водоч-
ных изделий, выпадение нерастворимых осадков в виноградных и плодово-ягодных винах,
образование в них сложных эфиров и ацеталей при выдержке, разрушение витаминов.
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Все эти процессы, как правило, в конечном итоге приводят к ухудшению цвета, вкуса
и запаха продукта.

 
2.1.2. Методы консервирования

продовольственных товаров
 

Консервирование – это обработка пищевых продуктов для длительного сохранения
их доброкачественности различными способами, которые обеспечивают подавление и пре-
кращение биохимических процессов, происходящих в продуктах под действием ферментов.
Консервирование позволяет устранить сезонность в потреблении скоропортящихся продук-
тов, расширить ассортимент товаров и повысить степень их готовности к употреблению.
Кроме того, применение некоторых способов консервирования позволяет получать про-
дукты с иными свойствами, т.е. по существу другие товары.

Различают физические, физико-химические, биохимические и химические методы
консервирования.

К физическим методам относят консервирование с помощью низких и высоких тем-
ператур, фильтрования, лучистой энергии, ультразвука, ионизирующей обработки.

Рассмотрим данные методы.
1. Низкие температуры применяют для охлаждения и замораживания продуктов.
Охлаждение – это понижение температуры продукта до минимальной (0-4 °С). При

охлаждении не допускается замораживания влаги в продукте. Охлаждение вызывает заме-
дление химических и биохимических процессов, жизнедеятельности микроорганизмов и
способствует увеличению сроков хранения товаров. Охлажденные продукты имеют внутри
температуру 0 °С или немного ниже. При этом продукты почти полностью сохраняют пита-
тельные вещества, вкус и аромат (молоко в охлажденном виде хранится до 24 часов, мясо
– 15–20 суток и т.д.).

Температура, при которой начинается образование кристаллов льда в продукте, назы-
вается криоскопической. Криоскопическая температура для яиц равна –2,8 °С, для яблок
– от 1,7 до –2,8 °С, для рыбы – от –0,6 до –2 °С, для картофеля – от –1,2 до –1,6 °С, для
молока составляет –0,5 °С.

Продукты хранят не только в охлажденном, но и в переохлажденном состоянии, а
также в замороженном виде.

Замораживание – это охлаждение продуктов до температуры от –12 до –18 °С и ниже,
при этом большая часть воды переходит в лед. В результате этого в продукте создаются
неблагоприятные условия для развития микроорганизмов, резко сокращается скорость био-
химических процессов.

Качество замороженных продуктов сохраняется лучше при быстром замораживании,
которое производят при температуре –24 °С и ниже. Однако качество замороженных про-
дуктов по вкусовым и питательным свойствам уступает охлажденным.

При быстром замораживании в продукте образуются мелкие кристаллы льда, которые
равномерно распределяются и не изменяют структуры продукта. При размораживании обра-
зовавшаяся влага полностью связывается продуктом. В охлажденных и замороженных про-
дуктах значительно замедляются или приостанавливаются микробиологические и биохими-
ческие процессы, хорошо сохраняются витамины.

Процесс замораживания применяется также для достижения следующих целей:
1) отделения влаги при концентрировании жидких пищевых продуктов;
2) изменения физических свойств продуктов (твердость, хрупкость и др.) при подго-

товке их к дальнейшим технологическим операциям;
3) сублимационной сушки;
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4) производства своеобразных пищевых продуктов и придания им специфических вку-
совых и товарных качеств (мороженое, пельмени и другие быстрозамороженные продукты).

Эффект замораживания достигается при температуре в центре продукта –6 °С и ниже.
Замороженные продукты хранят при температуре не выше –18 °С.

Замороженный продукт отличается от охлажденного рядом признаков и свойств:
1) твердостью – результат превращения воды в лед;
2) яркостью окраски – результат оптических эффектов, вызываемых кристаллизацией

льда;
3) уменьшением удельного веса – следствие расширения воды при замораживании;
4) изменением термодинамических характеристик (теплоемкость, теплопроводность,

температуропроводность).
При замораживании в отличие от охлаждения происходит частичное перераспреде-

ление влаги, травмирование тканей продукта кристаллами льда, а также иногда частичная
денатурация белка.

Во время замораживания продуктов происходит их усушка. Унесенная воздухом влага
осаждается на поверхности воздухоохладителей в виде «снеговой шубы». Усушки почти не
происходит, если продукт находится в герметичной таре или упаковке.

2. Высокие температуры применяют для пастеризации и стерилизации продуктов.
Пастеризация – это нагревание продукта до температуры ниже 100 °С. При пастери-

зации погибают только вегетативные клетки микробов. Поэтому пастеризация хотя и удли-
няет сроки хранения, но не гарантирует их полной сохранности. Пищевая ценность пасте-
ризованных продуктов практически не изменяется, только частично разрушается витамин С.

Стерилизация – это нагревание продукта при температуре свыше 100 °С. При сте-
рилизации погибает большинство микроорганизмов и их споры, а также разрушаются фер-
менты. Поэтому стерилизованные продукты сохраняются длительное время. При стерили-
зации снижается их вкусовая и питательная ценность, разрушаются витамины.

Асептическим методом консервируют жидкие и пюреобразные продукты: продукты
подвергаются кратковременной высокотемпературной стерилизации в крупных емкостях, а
затем фасуют в стерильную тару и укупоривают в асептических условиях. При этом сокра-
щается время термической обработки продукта, в результате лучше сохраняется его каче-
ство после стерилизации и при последующем хранении.

Продукты стерилизуют также электрическим током сверхвысокой частоты и ультраз-
вуком. Бактерицидными свойствами обладают ультрафиолетовые лучи, которыми стерили-
зуют поверхности продуктов, воды, воздуха, тары и оборудования. Ультразвук разрушает
микроорганизмы и их споры. Механическая стерилизация – фильтрование жидких про-
дуктов (фруктовых соков) через специальные фильтры, задерживающие микроорганизмы.
Облучение ионизирующей радиацией можно использовать для задержки прорастания кар-
тофеля, лука при хранении т.д. Этот метод находится в стадии разработки.

Физико-химические методы – это консервирование продуктов поваренной солью,
сахаром и сушкой.

Консервирующими факторами являются повышение осмотического давления (т.е.
давления, вызванного молекулами растворенного вещества) и снижение активности воды.
Повышение осмотического давления достигается внесением в продукт поваренной соли или
сахара либо концентрированием растворенных веществ самого продукта путем его высуши-
вания. При высоком осмотическом давлении снижается активность воды, наступает плазмо-
лиз (обезвоживание) клеток микробов, инактивируются ферменты. Консервирующее дей-
ствие поваренной соли обусловлено также тем, что активные катионы натрия и анионы
хлора присоединяются по месту пептидных связей белковых молекул, в результате чего
белки продукта становятся недоступными для питания микроорганизмов.
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1. При консервировании сушкой (обезвоживание) необходимую для жизни и деятель-
ности микроорганизмов влагу из продуктов удаляют обычно тепловым способом. Наиболее
распространена сушка продуктов воздухом, нагретым до 80–120 °С и выше. Для каждого
вида продуктов разработаны оптимальные режимы сушки.

Существует естественная и искусственная сушка. Естественным способом сушат абри-
косы, виноград и другие плоды. Искусственная сушка продуктов осуществляется в специ-
альных сушильных камерах и аппаратах. Известно много способов сушки: нагретым до 80–
120 °С воздухом (конвективная, распылительная), горячей поверхностью (вальцевая сушка),
сублимационная, вакуумная, микроволновая и другие виды.

Вакуумная сушка характеризуется тем, что продукт высушивается без доступа воз-
духа при сравнительно низкой температуре (40–60 °С), благодаря чему хорошо сохраняются
первоначальные свойства продукта.

Микроволновая сушка проводится с использованием энергии сверхвысокой частоты
(СВЧ); процесс сушки при этом ускоряется, продукты приобретают пористую структуру,
увеличиваются в объеме.

При сушке методом сублимации продукт обезвоживается в замороженном состоянии
(при –5 °С и ниже) и при глубоком вакууме (1,5–2,0 гПА). В этих условиях влага продукта
из твердого состояния (льда) переходит в парообразное, минуя жидкую фазу. Происходит
возгонка, т.е. сублимация, замороженной влаги в пар. У высушенных продуктов быстро вос-
станавливаются исходные свойства при заливке их теплой водой. Методом сублимации кон-
сервируют мясо, фрукты, овощи, соки и другие продукты.

Консервирование сушкой имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества
состоят в том, что сушеные продукты хорошо сохраняются, удобны для транспортирования,
обладают более высокой калорийностью.

К недостаткам сушки следует отнести изменение физического состояния продукта
(внешнего вида, формы, объема, плотности), потери витаминов, ароматических и вкусовых
веществ. Размеры потерь, а следовательно, и питательная ценность продуктов во многом
зависят от вида применяемой сушки. Наиболее значительные потери наблюдаются в про-
дуктах при солнечной сушке, сушке горячей поверхностью и нагретым воздухом.

2. Консервирование солью применяют для подавления или прекращения жизнедея-
тельности микроорганизмов в результате повышения осмотического давления в продукте
при добавлении в него поваренной соли. Высокое осмотическое давление вызывает обезво-
живание и плазмолиз микробной клетки. Консервирующий эффект зависит от концентрации
клетки.

При солении происходит частичная потеря питательных веществ продукта, которые
вместе с водой переходят в рассол, изменяются вкусовые свойства. Некоторые виды рыбы
(сельди, лососевые) в результате выдержки при посоле приобретают особые вкусовые
достоинства.

3. Консервирование сахаром также основано на повышении осмотического давления,
обеспечивающего подавление развития микроорганизмов в продукте при добавлении в него
сахара. Консервирующее действие сахара слабее, чем соли, поэтому консервацию сахаром
часто сочетают с пастеризацией или стерилизацией продукта в герметической таре, а также
варкой. Этим способам готовят варенье, джем, повидло, цукаты. Продукты, консервирован-
ные сахаром, имеют более высокую калорийность по сравнению с исходным сырьем, однако
при нагревании возможны потери витаминов и ароматических веществ.

Биохимические методы консервирования. Эти методы основаны на подавлении
действия микроорганизмов и ферментов путем добавления консервирующих веществ в
продукты или образования их в результате биохимических (ферментативных) процессов.
Типичным примером биохимического способа консервирования является квашение.
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Квашение основано на консервирующем действии молочной кислоты, образующейся
в результате молочнокислого брожения сахаров продукта. Накопившаяся молочная кислота,
изменяя кислотность среды, подавляет деятельность гнилостных микроорганизмов, чем
и объясняется хорошая сохраняемость квашеных продуктов в охлажденных помещениях.
Одновременно с образованием молочной кислоты накапливается этиловый спирт, который
также оказывает консервирующее действие.

Квашение применяют для консервирования овощей (квашеная капуста, соленые
огурцы, томаты и др.), плодов, грибов. Квашение, соление и мочение – это различные назва-
ния одного и того же способа консервирования. Соль, добавляемая в продукты при ква-
шении, выполняет роль вкусового компонента, способствует выделению клеточного сока,
содержащего сахар, а также благоприятно влияет на развитие молочнокислых бактерий на
первой стадии брожения.

Преимущество квашения состоит в том, что оно позволяет получать продукт с другими
вкусовыми свойствами, а также сохранять значительное количество витамина С.

Химические методы. К химическим методам относят следующие методы:
1. Консервирование этиловым спиртом (основано на губительном действии спирта

на микроорганизмы). В концентрациях 12– 16% этиловый спирт замедляет развитие микро-
флоры, а при 18% полностью подавляет. Этиловый спирт используется в качестве консер-
ванта при производстве полуфабрикатов плодово-ягодных соков, обуславливает длительное
хранение вина и других алкогольных напитков.

2. Маринование (основано на подавлении жизнедеятельности микроорганизмов
уксусной кислотой, которая так же, как и молочная, повышает активную кислотность среды).
Уксусную кислоту в количестве от 0,6 до 1,2% добавляют при мариновании плодов, овощей,
рыбы, грибов. Небольшая концентрация кислоты не может полностью гарантировать защиту
продукта от порчи в процессе хранения. Поэтому плоды и овощи, маринованные небольшим
количеством уксусной кислоты, подвергают пастеризации или стерилизации, маринование
рыбы сочетают с солением. Более же высокая концентрация уксусной кислоты ухудшает
вкус продукта и небезвредна для организма человека.

3. Кроме перечисленных кислот, с целью консервирования используют сорбиновую,
лимонную, бензойную кислоты и их соли. Наиболее перспективной из них является сор-
биновая кислота, которая обладает бактерицидным действием по отношению к дрожжам и
плесневым грибам. В отличие от других химических консервантов сорбиновая кислота не
оказывает вредного воздействия на организм человека и не придает продуктам какого-либо
привкуса и запаха. Сорбиновую кислоту и ее соли применяют для консервирования фрукто-
вых пюре, соков, томатопродуктов и др.

Известно много других химических веществ, которые находят применение для удлине-
ния сроков хранения пищевых продуктов. К таким веществам относят метабисульфит калия,
сернистый газ, уротропин, борную кислоту и т.д.

Разработчики биоконсервантов столкнулись с серьезной трудностью. В связи с повы-
шением стоимости металлической тары в настоящее время стало возможным использование
полимерной тары для консервирования пищевых продуктов. Но недостатком данного вида
материала является снижение сроков годности продукта. Поэтому прибегают к различным
консервантам, которые могут оказывать на организм человека неблагоприятное воздействие.
Среди современных и достаточно безопасных консервантов следует выделить препараты
естественного происхождения.2

2 Бондарь А., Волкова О. Консервирование в полимерной таре. Новая технология – большие возможности // Пакет,
2001. №5.



С.  Богатырев, И.  Михайлова.  «Технология хранения и транспортирования товаров»

33

К препаратам естественного происхождения относятся продукты с добавлением бифи-
дум– и лактобактерий. Также используются лактококки, обладающие полезными для чело-
века свойствами. Представителем данной группы является низин – антимикробное вещество
природного происхождения. В этом его отличие от традиционных и совсем не безвредных
уксусной, бензойной, сорбиновой кислот. Он является единственным антибиотиком, допу-
щенным органами здравоохранения к широкому применению в пищевой промышленности.

Учитывая потребность в качественных консервах с высокими органолептическими
показателями, пищевая промышленность, в особенности консервная отрасль, начинают вне-
дрять биоконсерванты, которые имеют высокую потребительскую ценность.

Комбинированные способы консервирования. Находят широкое применение в про-
изводстве и хранении пищевых продуктов. К ним относят, например, копчение рыбы, мяс-
ных изделий. Консервирующими факторами при копчении являются химические вещества,
переходящие в продукт из дыма или коптильной жидкости, частичное обезвоживание про-
дукта, а также поваренная соль. Товары холодного копчения могут храниться при обычной
температуре несколько месяцев. К комбинированным методам стоит также отнести вяле-
ние рыбы (соление сочетается с подсушиванием), получение молочных консервов (сгуще-
ние сочетается с сахаром или стерилизацией).

Комбинированные методы консервирования часто дают положительные результаты
для сохранения пищевых достоинств продукта и повышения стойкости в хранении.

 
2.1.3. Процессы старения, протекающие
при хранении промышленных товаров

 
Старение полимеров – необратимое изменение свойств полимеров под действием

тепла, кислорода, солнечного света, озона, ионизирующих излучений.
Старение происходит при хранении и эксплуатации изделий из полимеров.
Причинами старения являются химические превращения макромолекул, приводящие

к их деструкции и к образованию разветвленных или трехмерных структур (сшиванию).
Деструкция при термоокислительном старении связана с цепной реакцией окисления

полимера, сопровождающейся образованием гидроперекисей и их распадом.
Последствиями старения являются:
1) ухудшение механических характеристик полимеров;
2) появление трещин на поверхности и их разрастание (иногда полное разрушение);
3) изменение окраски.
Стойкость полимеров к старению во многих случаях определяет сроки их хранения, а

иногда и службы изделий.
Эффективный способ защиты полимеров от старения – применение стабилизаторов

полимерных материалов.
Деструкция полимеров – разрушение макромолекул под действием тепла, кислорода,

влаги, света, проникающей радиации, механических напряжений, биологических факторов
(например, при воздействии микроорганизмов). В соответствии с фактором воздействия
различают следующие виды деструкции: термическую, термоокислительную, фотохимиче-
скую, гидролитическую, радиационную и др. Обычно в полимере одновременно протекает
несколько видов деструкционных процессов, например, при переработке полимера в изде-
лие – термическая, термоокислительная и механическая.

В результате деструкции уменьшается молярная масса полимера, изменяются его стро-
ение, физические и химические свойства, т.е. происходит его старение, и он часто стано-
вится непригодным для практического использования. Однако не всегда деструкция – это
отрицательное явление. Так, этот процесс используют при механосинтезе различных приви-
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тых сополимеров, при пластикации каучуков, для получения из природных полимеров цен-
ных низкомолекулярных веществ (например, глюкозы).

Стабилизация полимеров – способ повышения стойкости полимеров к старению,
основанный на применении веществ (стабилизаторов), способных тормозить развитие этого
процесса. Выбор таких веществ, которые вводят в полимеры при их синтезе или перера-
ботке, определяется механизмом реакций, вызывающих старение. В результате стабилиза-
ции скорость старения полимеров уменьшается иногда в 10 и более раз.
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2.2. Технология хранения продовольственных

и промышленных товаров
 
 

2.2.1. Режим хранения. Понятие, составные элементы
 

Выход стандартной продукции зависит в большей степени от величины потерь. Эти
два показателя находятся в обратно пропорциональной зависимости друг от друга. Вели-
чина потерь, как известно из предыдущей главы книги, зависит в определенной степени от
условий и сроков хранения.

Условия хранения представляют собой совокупность внешних воздействий окружа-
ющей среды, обусловленных режимом хранения и размещением товаров в хранилище.

Режим хранения – совокупность климатических и санитарно-гигиенических требо-
ваний, обеспечивающих сохранность товаров. Можно выделить климатический и сани-
тарно-гигиенический режимы хранения. Их классификация представлена на рисунке 1.

 

Рис. 1. Режимы хранения
 

2.2.2. Требования к температурно-
влажностным режимам хранения

 
Температура хранения. Под температурой хранения подразумевается температура

воздуха в хранилище, на складе, в холодильной камере. Температура является важнейшим
показателем, поскольку с повышением температуры выше нормы на 10 °С скорость хими-
ческих и биологических процессов увеличивается в 2–3 раза. Наиболее предпочтительной
температурой для хранения большинства товаров является интервал от 0 до +4 °С. При
температуре ниже нуля вода, входящая в состав многих продуктов, замерзает и разрушает
микроструктуру и упаковку. Такие продукты, как молоко, кисломолочные продукты, шам-
пуни, гели, имеющие при положительной температуре гомогенизированную (однородную)
структуру, при замерзании расслаиваются. В напитках, например в вине, при низкой тем-
пературе выпадает осадок. Резкие колебания температуры приводят к образованию конден-
сата.
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Что касается замороженных продуктов, то их рекомендуется хранить в интервале тем-
ператур от –8 до –40 °С. Такой интервал выбран потому, что при более низкой температуре
происходит сильное обезвоживание продукта. При температуре выше –8 °С происходит рез-
кое укрупнение (рост зерна) кристаллов льда. Качество продукта при размораживании ухуд-
шается. Особенно это касается мяса, рыбы, жиров, масла. Важным фактором является ско-
рость замораживания. Предпочтительнее мгновенная заморозка.

Приведем несколько примеров. Молочные продукты обычно хранятся при темпера-
туре от 0 до + 4 °С. Сливочное масло на складе рекомендуется хранить в морозильной камере
при температуре –12…–18 °С, а в магазине – при –2…+2 °С в течение 5 дней. Сыры хранят
в интервале от +2 до +8 °С и влажности 85–87%, при длительном хранении – в интервале от
+1 до +5 °С. Оптимальная температура хранения алкогольных и безалкогольных напитков
составляет от +2 до +12°С.

Большинство непродовольственных товаров, а также хлебобулочные изделия и бака-
лейные товары (мука, крупа, макароны, сахар) хранятся в так называемом широком диапа-
зоне температур: от –30 до +30 °С.

Консервы, парфюмерно-косметические средства, джемы, растительные масла реко-
мендуется хранить при температуре от 0 до +15 °С. При этом влажность воздуха должна
составлять 75%. Срок хранения консервов в жестяных банках обычно составляет 2–3 года.

Температурные интервалы хранения регламентируются санитарными правилами и
нормами (СанПиН).

Для контроля за температурой используются термометры и термографы. Термографы
используются в хранилищах, крупных складских помещениях и предназначены для реги-
страции изменения температуры с помощью самописца. Различают термографы суточные
и недельные.

Относительная влажность воздуха (ОВВ) представляет собой степень насыщения
воздуха водяными парами. При 100%-ной влажности выпадает конденсат. При недостатке
водяных паров происходит испарение воды из более влажных продуктов, что приводит к
потерям за счет усушки, усыхания или увядания. Сухие продукты, наоборот, поглощают
водяные пары, происходит микробиологическая порча.

Относительная влажность связана с температурой обратной зависимостью. При
избытке водяных паров образуется конденсат на таре, непосредственно на товаре, стенах и
потолках хранилища. Ускоряется порча, происходит коррозия металлических поверхностей,
частей тары.

Рассмотрим коррозию подробнее. Коррозия представляет собой процесс перехода
металла из свободного состояния в хрупкое химическое соединение (ржавчину) в резуль-
тате взаимодействия с внешней средой, сопровождающийся утратой физико-механических
свойств. Коррозия является разновидностью разрушения изделия.

Общая схема процесса коррозии выглядит следующим образом:
Fe → Fe+ + H2O → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 .
Коррозия может быть газовой, протекающей при повышенной температуре при кон-

такте металлических поверхностей с сернистым газом, углекислотой, сероводородом, кото-
рые разъедают сталь (сплав железа с углеродом). Почвенная и атмосферная коррозия про-
исходит при хранении изделий «под открытым небом».

Показателем сопротивляемости коррозии является коррозионная стойкость, измеряе-
мая в [мм/год] или [грамм/м2/год]. Следует помнить, что металлический лист ржавеет при
хранении «под открытым небом» с интенсивностью 0,1 мм/год, а в закрытом помещении
склада – 0,03 мм/год.
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Атмосферная коррозия зависит от влажности воздуха, его температуры, солнечной
активности, загрязненности воздуха газовыми и солевыми примесями, наличия электроза-
рядов на поверхности металлических частей изделий.

По характеру вызываемых разрушений коррозия бывает сплошной, сквозной, подпо-
верхностной, локальной (щелевой), питтинговой (пятнистой) и межкристаллитной.

Коррозия трудно распознается в начальный период, поскольку ей присущ инкубаци-
онный период, после которого отдельные малозаметные очаги коррозии резко переходят в
сплошную коррозию.

Важное значение для сохраняемости товаров имеет стабильность температурно-влаж-
ностного режима, которая характеризуется отсутствием резких скачков показателей режима.
Такие перепады оказывают более сильное отрицательное влияние на сохраняемость многих
товаров, чем небольшое повышение температуры. Стабильность температурно-влажност-
ного режима можно обеспечить за счет оптимального воздухообмена.

Результаты замеров температуры и влажности воздуха следует записывать в месячные
графики температуры и относительной влажности воздуха либо в специальные журналы,
которые являются техническими документами. Записи замеров показателей режима хране-
ния служат доказательством соблюдения или нарушения заданного оптимального режима и
могут быть использованы при необходимости для предъявления экспертам, представителям
поставщика и другим заинтересованным лицам.

 
2.2.3. Влияние освещенности и газового состава среды

 
Освещенность – показатель режима хранения, характеризующийся интенсивностью

света на складе. На сохраняемость большинства товаров свет, особенно солнечный, оказы-
вает отрицательное воздействие, так как активизирует окислительные процессы, вследствие
чего отмечаются прогоркание жиров, разрушение красящих веществ, витаминов и других
ценных веществ. В результате многие товары утрачивают свойственную им окраску (выцве-
тают) и подвергаются порче. В связи с этим большинство продовольственных товаров реко-
мендуется хранить в темноте, а если это невозможно (например, в торговом зале магазина),
то избегать попадания на товары солнечных лучей. Для этого склады устраивают без окон,
а в магазинах окна закрывают занавесями, солнцезащитными козырьками и т.п.

Однако солнечный свет может служить для борьбы с вредителями, микробами. Напри-
мер, используя бактерицидные свойства ультрафиолетовых лучей солнца, уничтожают вре-
дителя шашела на вяленой, копченой рыбе и обеззараживают склады и деревянное обору-
дование.

Газовый состав воздуха в хранилище – важный показатель, характеризующий режим
хранения. Воздух состоит из различных газов: азота (78%), кислорода, водорода и инертных
газов (1%), углекислого газа (0,03%) и др. Под действием кислорода происходят различные
химические и окислительные процессы (например, окисление жиров, витаминов, уксусно-
кислое брожение вина, пива, соков и др.) и активно развиваются плесени на продовольствен-
ных товарах.

Для предохранения продуктов от воздействия кислорода их герметично упаковывают.
Изменение газового состава воздушной среды (снижение концентрации кислорода и

увеличение концентрации углекислого газа) нашло применение при хранении свежих пло-
дов и овощей, упаковки хлебобулочных изделий. Так называемое газовое хранение осуще-
ствляется в модифицированной (МГС) или регулируемой (РГС) газовой среде.

В регулируемой газовой среде состав газовой смеси может изменяться только в задан-
ных пределах. При хранении в РГС в 1,5–2 раза замедляются процессы жизнедеятельно-
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сти плодов и овощей (дозревание, перезревание, дыхание) и приостанавливается развитие
микроорганизмов.

В модифицированной газовой среде на начальном этапе хранения используется
обычный воздух, а затем при необходимости создаются модифицированные условия хране-
ния по составу газа в довольно широких пределах. С точки зрения экономичности и техноло-
гичности процесса, а также сохранности продукта наибольшее распространение получило
хранение в МГС. При хранении используется кислород, диоксид углерода и азот. Их соотно-
шение, особенно кислорода, который играет основную роль и содержание которого может
колебаться в широких пределах, зависит от типа продута, закладываемого на хранение.

Азот используется в качестве наполнителя газовой смеси, так как он инертен и не вли-
яет на рост микроорганизмов. Диоксид углерода подавляет рост микрофлоры, и с его помо-
щью (на ранних стадиях развития микроорганизмов) срок хранения продукта можно значи-
тельно увеличить.

Международная организация по стандартизации рекомендует три оптимальных
состава газовых сред:

I. СО2 – 5%, О2 – 2%, N – 93%.
II. СО2 – 7–10%, О2 – 10–13%, N – 80%.
III. СО2 – 7–10%, О2 – 5%, N – 85–88%.
Предельно допустимые концентрации кислорода – не менее 2%, углекислого газа – не

более 10%.
 

2.2.4. Вентиляция складов
 

Вентиляция складов производится для создания условий, обеспечивающих длитель-
ное хранение товаров. Сохранность товаров при хранении может быть обеспечена при усло-
вии исключения выпадения конденсата, поддержания в хранилищах оптимальной влажно-
сти и температуры воздуха в требуемых пределах.

Вентиляция складов производится в целях понижения или повышения относительной
влажности воздуха, а также для повышения или понижения температуры воздуха и това-
ров. Понижение относительной влажности воздуха в складах производится для предотвра-
щения увлажнения гигроскопических товаров выше установленных нормативных значений
и предотвращения выпадения конденсата влаги. Для понижения относительной влажности
воздуха вентиляция производится в периоды, когда абсолютная влажность наружного воз-
духа ниже абсолютной влажности воздуха в складе.

Например, воздух склада имеет следующие параметры: температура +15 °С, относи-
тельная влажность 80%, а наружный воздух имеет температуру +13 °С и относительную
влажность 70%. С помощью расчетов находим, что абсолютная влажность воздуха склада
составляет 10,2 г/м3, а вне склада – 7,9 г/м3. В результате проветривания относительная
влажность воздуха склада снизится.

При проветривании в целях предотвращения выпадения конденсата следует исходить
из точки росы складского воздуха.

Воздухообмен (В/об) характеризует интенсивность и кратность обмена воздуха хра-
нилища и склада. Данный процесс определяет температурно-влажностный режим в храни-
лище продукции.

Различают активный и общеобменный воздухообмен. Воздухообмен, используемый в
целях полной замены воздуха в помещении, называется общеобменным, при котором воздух
перемещается в свободном от товарной массы пространстве, например в проходах, в про-
ездах между стеллажами. При этом товарная масса проветривается за счет турбулентности
(завихрений потоков воздуха).
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Для продовольственных товаров, выделяющих физиологическое тепло, применяется
активный воздухообмен с применением периодически включающегося вентилятора с задан-
ным реле интервалом времени. Недостатком активного воздухообмена является интенсив-
ный отвод водяных паров, как следствие, утрачивается аромат фруктов. Такой обмен энер-
гоемок, требует значительных затрат на электроэнергию. Чаще всего его применяют при
хранении зерна, картофеля, капусты.

Воздухообмен с подачей воздуха извне называется вентиляцией, когда интенсивный
воздушный поток создается вращением лопастей. Воздухообмен без подачи наружного воз-
духа называется циркуляцией.

Вентиляция складов также может осуществляться как путем естественного воздухо-
обмена (проветривания), так и принудительно (с использованием вентиляторов).

При естественной вентиляции воздухообмен происходит за счет действия ветрового
напора и вследствие разности плотности массы наружного воздуха и воздуха внутри склада
(гравитационный напор).

При отсутствии ветра и при малой разности температур наружного и складского воз-
духа естественный воздухообмен внутри склада незначителен. Если наружный воздух имеет
более низкую температуру, чем воздух внутри склада, то более холодный воздух поступает
через нижнюю зону проема ворот склада, а складской воздух удаляется из верхней зоны.
На уровне половины высоты проема располагается так называемая нейтральная зона, через
которую проходит линия равного деления наружного и складского воздуха.

В весенний период при вентиляции неотапливаемого склада наружный воздух будет
поступать в склад через верхнюю часть ворот, а холодный воздух из склада будет удаляться
через нижнюю часть дверного проема.

Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в хранилищах может
осуществляться с помощью отопления (охлаждения) и вентиляции складов, а также техни-
ческими способами кондиционирования воздуха.

Принудительная вентиляция осуществляется для замены воздуха в хранилище с
помощью вентиляторов и воздуховодов. Система вентилирования может быть централизо-
ванной и децентрализованной (для каждого помещения или секции – раздельно) в зависи-
мости от вместимости хранилища. Существуют следующие разновидности вентиляторов:

1. Радиальные вентиляторы (рисунок 2) обеспечивают подачу воздуха за счет вра-
щения колеса спирального кожуха.

 

Рис. 2. Центробежный (радиальный) вентилятор
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2. Осевые лопастные вентиляторы (рисунок 3) используются для перемещения зна-
чительных объемов воздуха при относительно малом давлении (до 1000 Па) с диаметром
рабочего колеса от 300 до 2000 мм.

 

Рис 3. Осевой лопастной вентилятор
Электронагреватель в этих вентиляторах устанавливается со стороны всасывания, воз-

можен реверс.
3. Крышные вентиляторы (рисунок 4) устанавливают в вытяжных шахтах для уве-

личения подвижности воздуха в производственных и общественных помещениях, они снаб-
жены регулятором частоты вращения.

 

Рис. 4. Крышный вентилятор
Разновидностью принудительной вентиляции также является активная вентиляция

непосредственно массы продукции, например через стенки контейнера или другой тары.
Различают также приточную вентиляцию, при которой свежий или охлажденный воз-

дух подается снаружи внутрь, создавая избыточное давление, и выходит через вентиляци-
онные каналы.

При вытяжной вентиляции воздух подается из хранилища наружу, создавая разряже-
ние, а свежий воздух всасывается через вентиляционные каналы.

Возможно также совмещение этих систем в единую приточно-вытяжную вентиляцию.
Смесь наружного и внутреннего воздуха называется рециркуляционной, применяется

для достижения требуемой влажности и интенсивности охлаждения.
Теплообмен без применения вентиляторов, только с помощью воздуховодов и приточ-

ных шахт, называется естественной вентиляцией, применяется в погребах. Для повышения
влажности в воздух принудительно вводятся частички воды или пара с помощью специаль-
ных устройств (увлажнителей).
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Существуют дисковые увлажнители, действующие по принципу центробежного
распыления воды, устанавливаемые непосредственно в вентиляционном канале.

Паровые увлажнители обогащают воздух паром с температурой до 18 °С, полученным
из нагретой трубчатым водонагревателем воды. Обычно применяются во фруктохранили-
щах.

Для отбора из воздуха излишней влаги используются осушители воздуха. Удаление
влаги осуществляется либо путем абсорбции (впитывания), либо вымораживания.

В абсорбционных осушителях воздух пропускается через активированный уголь,
поглощающий влагу.

Интенсивность вентилирования зависит от величины теплопритоков к вентиляцион-
ному воздуху, которая формируется теплом, поступающим от хранимой продукции, от тары,
освещения, стен, пола, грунта, электроприводов, ограждений.

Интенсивность активного вентилирования характеризуется удельной подачей воздуха
и измеряется в [м3/т/ч].

Воздухообмен обычно контролируют по продолжительности и частоте вентилирова-
ния. Интенсивность воздушного потока определяют с помощью специальных приборов
(анемометров) или простейшим методом – по отклонению пламени горящей свечи.

 
2.2.5. Санитарно-гигиенические режимы хранения

 
Кроме климатических, различают санитарно-гигиенические режимы хранения, кото-

рые включают в себя такое понятия, как чистота. Для показателя чистоты характерно состо-
яние объектов окружающей среды, в которой хранятся товары. Все загрязнения, которые при
взаимодействии с компонентами товара снижают его качество, при этом не должны превы-
шать предельно допустимых концентраций. Чистота представлена двумя группами показа-
телей чистоты. Первая группа характеризует природу загрязнений, а вторая – их местонахо-
ждение.

Существуют следующие виды загрязнений.
1. Загрязнения минерального происхождения. Источником минеральных загрязне-

ний служат остатки почвы, попадающие на склад вместе с корнеплодами, тарой (ящиками,
мешками) и колесами транспортных средств, с обувью персонала. Особую опасность среди
этих загрязнений представляют пылевидные частицы воздуха, которые оседают на товарах,
таре и оборудовании, обслуживающем торговый процесс. Вместе с пылью на пищевых про-
дуктах оседают окислы свинца, ядохимикаты, средства защиты растений и животных, кото-
рые представляют угрозу для организма человека. Мерой защиты при этом служит влажная
уборка помещений.

2. Загрязнения органического происхождения. К органическим загрязнениям отно-
сятся остатки испорченных продуктов, частицы муки, круп, ворсинки тканей. Источни-
ками их, так же как и минеральных загрязнений, служат товары, загрязненные примесями,
органическими удобрениями, пестицидами. Так же источниками этих загрязнений очень
часто бывают недоброкачественные товары, подвергшиеся порче и вовремя не удаленные со
склада. При этом возникает порча других близлежащих товаров и создается благоприятная
среда для развития микроорганизмов в окружающей среде. Это приводит к существенным
потерям товаров при хранении.

3. Загрязнения микробиологического характера. К микробиологическим загрязне-
ниям относятся микроорганизмы, возбудители заболеваний, споры плесневелых грибов,
дрожжевые споры, мучнистая роса и множество других. Пути попадания аналогичны пре-
дыдущим загрязнениям.
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4. Биологические загрязнения. Биологические загрязнения (конечные продукты
обмена веществ живых организмов) появляются там, где присутствуют насекомые, грызуны,
птицы. Особенно их наличие характерно для таких товаров, как мука, крупа, сухофрукты,
конфеты, рыба, мех, шерсть, кожа.

Для предупреждения всех видов загрязнений в обязательном порядке ежедневно
нужно производить визуальный контроль склада, постоянно осматривать товары, тару и тар-
ные материалы, стены и полы, реагировать на посторонние запахи. Для профилактики при-
сутствия различных насекомых и грызунов проводят дезинфекцию, дезинсекцию и дезодо-
рацию хранилищ.

 
2.2.6. Типы складских помещений.

Подъемно-транспортное оборудование
 

На российском рынке складских помещений представлено несколько типов складов.
Наиболее общая классификация представляет собой деление на соответствующие между-
народному стандарту складские помещения и не соответствующие ему. Площадь складов,
соответствующих международным стандартам, не превышает 300 тыс. м2.

Единого и утвержденного деления на классы здесь тоже не существует. Но в 2004 году
агентство Swiss Realty Group предложило классификацию, которая наиболее подходит для
сегодняшней ситуации на рынке недвижимости в России. Эта компания произвела выделе-
ние семи классов.

В первый («А») класс входят здания, рассчитанные на использование в складских
целях. Необходимо подчеркнуть, что местоположение, оборудование, отделка, близость
автомобильной сети дорог, перепланировка под любой вид груза, большая скорость опера-
ций с грузами и надежность хранения должны соответствовать современным принципам
складской логистики.

Последующая классификация осуществляется с учетом отсутствия каких-либо пара-
метров, которые соответствуют классу «А».

Во второй класс («А–») входят 20–30-летние реконструированные здания. Они имеют
схожие с помещениями класса «А» характеристики, но отличаются своим расположением:
промзона, черта города.

К классу «В+» относятся здания, созданные в 90-х годах, но не имеющие нескольких
параметров, которые присущи классу «А». В связи с тем, что проявляется хаотичный рост
инвестиций в сфере строительства складов, такие помещения на рынке представлены в боль-
шом количестве.

В четвертый класс («В») входят помещения, построенные в 70-80 годах и имеющие
черты, свойственные плановой экономике. Такие здания, как правило, требуют определен-
ной доработки и вложения денежных средств. Это может потребоваться для того, чтобы
наиболее оптимально использовать складские площади, например установить современную
охранную сигнализацию, произвести замену или ремонт полов и другое.

Пятый класс – это класс «С». В него входят площади, которые не планировались и
не использовались в качестве складов. К ним относятся таксомоторные парки, автобазы и
подобные производственные помещения. Эти здания потребуют существенной модерниза-
ции как в техническом, так и в строительном планах. Для этого может потребоваться уста-
новка рампы и пандусов, дополнительных ворот, замена или новая установка пожарной сиг-
нализации, отопления, внешняя отделка.

Шестой класс – это класс «С–». К нему принадлежат старые здания 30–60 годов стро-
ительства. Это могут быть бывшие помещения продуктовых оптовых баз и овощных храни-
лищ. Такие здания не соответствуют современным требованиям эксплуатации.
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К классу «D» относятся не предназначенные для использования в складских целях
помещения. Такие здания с экономической точки зрения проще снести, чем эксплуатировать.
Это связано с огромным количеством денежных средств на восстановление и приведение в
порядок к современным показателям.

Особенностью складирования при оптовой торговле является то, что, кроме непосред-
ственного хранения, в складских помещениях производятся такие операции, как контроль
качества поступающих от поставщика товаров, поддержание оптимальных условий хране-
ния, накопление товарных запасов, сортировка, фасовка, предпродажная подготовка, ком-
плектование заказов и исполнение заявок магазинов, снабжение розничной торговой сети.

В зависимости от выполняемых функций товарные склады подразделяются на:
1) распределительные, в которых формируются и направляются основные товарные

потоки в торговой сети;
2) транзитные, предназначенные для перегрузки товаров с одного вида транспорта на

другой и для кратковременного хранения продукции в ожидании перевозчика;
3) склады досрочного завоза – для труднодоступных и отдаленных районов;
4) накопительные – для формирования из мелких крупных партий товара и их

отправки;
5) универсальные, в которых сконцентрирован широкий ассортимент как продоволь-

ственных, так и непродовольственных групп товаров, являются самым распространенным
типом товарных складов;

6) специализированные, предназначенные для хранения родственных групп товаров;
7) общетоварные, обеспечивающие только физическую защиту (охрану) товара без

создания особых режимов хранения;
8) специальные, оснащенные специальным холодильным или отопительным оборудо-

ванием и установками искусственного освещения;
9) экспедиционные, предназначенные для краткосрочного хранения товара на тамо-

женных терминалах, контрольно-пропускных пунктах;
10) открытые, представляющие собой огороженные площадки под навесом, в основ-

ном для хранения строительных материалов или транспортной техники;
11) закрытые – специально оборудованные отдельно стоящие здания или комплексы.
Товарные складские помещения обычно состоят из трех зон:
1) основной, занятой стеллажами, холодильными камерами, комплектовочным и фасо-

вочным участками;
2) вспомогательной, в которую входят служебные помещения, кабинеты, столовая,

здравпункт, лестничные проемы, вестибюль, проезды, проходы, накопитель транспортных
средств;

3) подсобной, предназначенной для хранения тары, размещения отходов, инвентаря,
запчастей, мебели, резервного оборудования.

К складским помещениям предъявляются следующие технологические требования:
1) площадь и емкость склада должна соответствовать объему товарооборота, характеру

и месту прохождения основных товарных потоков, а также товарным запасам в регионе;
2) конфигурация и форма складских помещений должна обеспечивать свободный

доступ к товарам, быть максимально приближенной к подъездным путям, не иметь препят-
ствий для перемещения товара внутри склада;

3) по возможности обеспечивать поточность, кратчайшую маршрутизацию и непре-
рывность складского технологического цикла;

4) должны соблюдаться режимы хранения, правила эксплуатации и периодичность
ремонта оборудования, охрана труда, техника безопасности, наличие и достаточность
средств пожаротушения и охранной сигнализации.
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Основные численные параметры складских помещений

 

Основной характеристикой товарного склада, отражающей эффективность его работы,
является годовой складской оборот в тыс. руб. (Q).

Другой немаловажной характеристикой является ежедневный товарный запас (Q),
измеряемый в условных вагонах с условным товаром. В торговле принято считать, что
условный вагон имеет емкость в 20 тонн, или 42 м3, условный контейнер – 6 м3, условный
поддон – 1 м3.

 

где k = 1,2…1,3 – коэффициент неравномерности образования товарных запасов;
Сваг – стоимость 1 условного вагона товаров, тыс. руб.
Полезная площадь складского помещения (Fскл) рассчитывается по формуле:
Fскл = N•Q,
где N – норматив площади в м2, приходящийся на размещение товаров из 1 условного

вагона или на 1000 руб. товарного запаса, если умножить на стоимость 1 условного вагона.
Норма площади N для хранения 1 условного вагона зависит от наименования товара, его
габаритов, плотности, вида хранения и составляет от 25 до 40 м2.

Потребная площадь для хранения товаров может быть рассчитана также по другой
формуле:

 

где V – необходимый объем хранения, м3; определяется делением рублевого товарного
запаса Qруб на стоимость 1 м3 товаров: V = Qруб/С1м3;

k1 – коэффициент неравномерности поступления товаров;
k2 – коэффициент эффективности использования объема складского помещения;
h – высота складского помещения, м.
Общая площадь склада (Fобщ) определяется путем умножения расчетной полезной

площади на коэффициент проходов и проездов между штабелями, стеллажами и контейне-
рами, который принимается равным значению: kпрох= 2…3.

Fобщ= Fскл•kпрох.
Площади административно-бытовых помещений определяются исходя из количества

обслуживающего персонала и санитарно-гигиенических норм.
Количество основных работников склада (Nосн) определяется исходя из годовой тру-

доемкости работ (Тгод), фонда времени (Ф),
нормативов погрузочно-разгрузочных работ и массы груза. Трудоемкость измеряется в

часах или нормо-часах и складывается из времени хранения, контроля, накопления, сорти-
ровки, фасовки, комплектования, снабжения, обслуживания и предпродажной подготовки.
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где Ф = (dк – dв – dп – dо )•t•kб,
где dк – количество календарных дней в году;
dв,п,о – количество выходных, праздничных дней, продолжительность отпуска;
t – продолжительность смены или рабочего дня;
kб = 0,97 (коэффициент, учитывающий потери рабочего времени из-за болезни).
К основным работникам склада относятся грузчики, кладовщики, упаковщики, фасов-

щики, сортировщики, экспедиторы, весовщики, товароведы, диспетчеры.
К вспомогательному персоналу относятся водители и охранники.
Площадь, занимаемая холодильными камерами (Fхол), рассчитывается по формуле:

 

где Qзап – запасы скоропортящихся продуктов, тонн;
N – норма загрузки холодильной камеры, тонн/м3;
h – высота укладки продукции, м.
Полезную емкость складского помещения или хранилища определяют путем деления

массы закладываемого на хранение объема продукции на удельную массу 1 м3. Например,
удельная масса 1 м3 товарной пшеницы колеблется от 730 до 850 кг/м3, капусты – от 250
до 400 кг/м3.

 
Складское оборудование

 

Оборудование, используемое для хранения товаров, подразделяется на:
1) оборудование для складирования и хранения штучных товаров;
2) оборудование для насыпных и навалочных материалов и продукции;
3) оборудование для наливных товаров.
Для штучных товаров применяют стеллажи различной конструкции. Для мелкоштуч-

ных товаров используют полочные, клеточные, ящичные, каркасные и гравитационные
стеллажи. Клеточные разделены перегородками, ящичные снабжены ячейками, каркас-
ные имеют возможность изменять конфигурацию, гравитационные изменяют угол наклона
полки для перемещения штучных товаров под действием силы тяжести.

Для штабелирования мешков, коробок, легко повреждаемых грузов применяют под-
доны и ящичные каркасы.

Насыпные грузы до расфасовки хранятся в бункерах или закромах. Бункера предста-
вляют собой металлическую емкость, имеющую конусную форму, с верхним загрузочным
устройством и высыпным люком, с затвором снизу, объемом до 100 м3. Закрома предста-
вляют собой ячейки, отделенные друг от друга перегородками.

Наливные грузы хранятся в резервуарах или в герметичных контейнерах.
Для механизации операций погрузки-выгрузки применяют грузоподъемные устрой-

ства, к которым относятся мостовые краны, тали, лебедки, кран-балки, тельферы, штабе-
леры, лифты грузоподъемностью от 0,5 до 3 тонн.
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Для перемещения грузов применяют транспортирующие механизмы: конвейеры,
транспортеры, рольганги, вибролотки.

К подъемно-транспортным машинам относятся электрокары, автопогрузчики и элек-
тротягачи.

Необходимое количество подъемно-транспортных машин (Nм) на складе или сортиро-
вочной площадке определяется по формуле:

 

где Vг – годовой грузооборот, тонн;
Pм – производительность машин, тонн/час;
Т – количество часов работы в смену;
c – количество смен;
n – количество рабочих дней в году, принимается равным 253.
К складскому оборудованию относится также весоизмерительное и фасовочное обору-

дование. Весовое оборудование подразделяется на гирные, шкальные, циферблатные, элек-
тронные, товарные (платформенные), настольные, напольные, крюковые, крановые весы.
Диапазон измерений составляет от 50 кг до 3 тонн. Верхний предел взвешивания платфор-
менных весов может достигать 150 тонн. Нижний предел взвешивания обычно составляет
1/20 часть от верхнего.

К фасовочному оборудованию относятся дозаторы, линии по упаковке и пакетирова-
нию. Порции при пакетировании в бумажные или полиэтиленовые пакеты обычно соста-
вляют до 0,5 кг, погрешность дозирования не должна превышать ±0,5%.

 
2.2.7. Размещение товаров на хранение.

Правила товарного соседства
 

При размещении товаров на хранение руководствуются принципами совместимости,
безопасности и эффективности. При размещении продовольственных товаров учитывают
также качество закладываемой продукции, сроки хранения и очередность реализации.

Совместимость основана на правилах товарного соседства, заключающихся в подборе
товаров с одинаковыми режимами хранения и сорбционными (впитывающими и поглоща-
ющими) свойствами, одинаковым составом газовой среды, воздухообменом.

Например, недопустимо хранить рядом замороженные и охлажденные продукты, так
как одни разморозятся, другие, наоборот, заморозятся. Также нельзя хранить вблизи друг
от друга сухие и влажные товары (муку и свежие фрукты). Первые увлажнятся, начнется
микробиологическая порча, вторые усохнут, потеряют товарный вид. Это требование каса-
ется также разных сортов и видов растительной продукции.

Что касается сорбционных свойств, то товары делятся при хранении на сорбенты, т.е.
поглощающие газ, запахи, и сорбаты, т.е. отдающие, испускающие запахи, аромат или газо-
вые вещества.

Так, сливочное масло впитывает запах рыбы или краски. Сахар – запах топлива, керо-
сина, бензина, солярки. Чай или кофе – запах косметических и парфюмерных средств. В
основном причиной появления посторонних запахов у продуктов является некомпетент-
ность персонала магазина.

При размещении товаров на хранение принимают во внимание возможность совмест-
ного хранения товаров. Хранить в одной камере можно продукты, требующие одинакового
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температурного и влажностного режима. Мороженые, охлажденные и сушеные продукты
необходимо хранить раздельно. Не разрешается хранить совместно с другими продуктами
мороженое, мясо охлажденное, колбасные изделия и мясокопчености, сыры всех видов,
фрукты и овощи, хлебопекарные дрожжи.

К совместному хранению в одной камере холодильников, например, допускаются
только продукты, входящие в одну из перечисленных ниже групп. Продукты, входящие в
разные группы, хранить совместно запрещается.

Группа 1. Мороженые продукты (температура воздуха в камере –15 °С и ниже, отно-
сительная влажность воздуха 90–95%):

1) мясо всех видов, категорий упитанности и назначения (в тушах, полутушах, четвер-
тинах, отрубах);

2) субпродукты (блочные и неблочные), мясо в блоках;
3) птица и кролики;
4) шпик (свежий, соленый);
5) жиры топленые пищевые в бочках и ящиках (монолиты);
6) масло сливочное (монолиты);
7) масло топленое в бочках и флягах;
8) маргарин и кулинарные жиры в бочках и ящиках;
9) яичные мороженые продукты в жестяной таре.
Группа 2. Охлажденные продукты (температура воздуха в камере –1...–2 °С, отно-

сительная влажность воздуха 70–75%):
1) яйцо в деревянных и картонных ящиках;
2) консервы всех видов в герметичной таре (кроме стеклянной), в ящиках.
Группа 3. Охлажденные продукты (температура воздуха в камере –1...–2 °С, отно-

сительная влажность воздуха 85–90%):
1) яблоки зимние в ящиках;
2) груши зимние в ящиках;
3) виноград в ящиках и паках.
Группа 4. Охлажденные продукты (температура воздуха в камере –1...–2 °С, отно-

сительная влажность воздуха 85–90%):
1) яблоки и груши летние и осенние в ящиках и паках;
2) абрикосы и персики в паках и ящиках;
3) слива в ящиках и паках;
4) виноград в ящиках и паках;
5) вишня, черешня в паках;
6) крыжовник в паках;
7) смородина в паках.
Группа 5. Сухие продукты и консервы (температура воздуха в камере 0…1 °С, отно-

сительная влажность воздуха 70–75%):
1) сухие яичные продукты в бочках, ящиках, мешках;
2) сухие молочные продукты в потребительской и транспортной таре;
3) сухофрукты в мешках и ящиках;
4) орехи в мешках и ящиках;
5) консервы всех видов, кроме молочных, в потребительской (герметичной) таре, в

ящиках;
6) сгущенные молочные консервы, майонезы. Другое правило размещения товаров –

это рациональное использование площадей складских и подсобных помещений. Площадь
склада рассчитывается по формуле:

F=Fскл•k+Fмех+Fраб.мест,
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где k – коэффициент проходов и проездов шириной от 0,7 до 1,5 м;
Fскл – полезная площадь склада, занятого товаром;
Fмех – площадь, занятая вспомогательными механизмами, погрузчиками, электока-

рами, холодильным оборудованием;
Fраб. мест – площадь рабочих мест (рассчитана на расположение шкафов, столов, пер-

сонала).
Другим показателем рациональной компоновки является наличие аэропространства

складского помещения, т.е. свободного от товарной массы пространства. Так, максимальная
высота штабеля при хранении товарной массы исходя из требований безопасности, устой-
чивости и возможности механизации не должна превышать 4,5 м. Величина аэропростран-
ства определяется также исходя из допустимых расстояний от отопительных приборов, дли-
тельности хранения, возможностей воздухообмена, наличия «мертвых зон» и ряда других
факторов.

Существует ограничение, согласно которому свободный объем не должен превышать
30% пространства и регламентируется для каждой группы товаров санитарными правилами
и нормами (СанПиН). Общую емкость склада принято измерять в условных поддонах. 1 усл.
поддон = 1 м3 и имеет размеры 1,2 х 0,8 х 1,05 м.

Следующими факторами размещения является количество перегрузок товара с одного
складского места на другое, наличие свободного доступа к очагам возникновения порчи,
отсутствие «мертвых зон», соблюдение очередности реализации в соответствии со сроками
годности, отсутствие пересечения транспортных потоков сырья и конечных продуктов.

Что касается эффективности хранения, то она зависит от степени механизации погру-
зочно-разгрузочных работ, наличия эффективной охраны материальных ценностей, вели-
чины оплаты за аренду, амортизации оборудования (перенесение части стоимости изношен-
ного оборудования, расходов на его ремонт на себестоимость хранимой продукции).

Условия хранения должны быть непрерывными и неизменными (без перепадов режи-
мов), иметь возможность резервирования важнейших механизмов в случае их поломки,
отказа, защищенными от изменения погодных условий, климата, природных катаклизмов.

Систематичность контроля в технологических циклах процесса хранения зависит от
длительности хранения, обязательности его проведения при приемке-сдаче товара и при
идентификации продукции.

При контроле наибольшее внимание должно уделяться состоянию тары и упаковки, ее
наполняемости и оборачиваемости.

Результатом контрольных проверок может быть решение об «отбраковке» дефектных
товаров, их срочной реализации, утилизации или вторичной переработке.

Контроль за качеством хранимого товара и состоянием тары и упаковки – одна из глав-
ных обязанностей товароведа.

По результатам замеров температуры, влажности, воздушного потока, газовой среды,
освещенности составляются графики или делаются записи в журнале наблюдений. Эти
записи очень важны, так как по ним списывают товары или накладывают штрафы за несо-
блюдение режимов, т.е. они служат доказательством нарушений. Принимается также реше-
ние о санитарно-эпидемиологической обработке помещения, являющейся дорогостоящим
мероприятием.

 
Методы хранения товаров

 

Для каждой группы товаров должен применяться свой метод хранения, обеспечиваю-
щий минимум потерь в течение заданного срока. Методы хранения различают по климати-
ческому режиму, способу размещения, виду и приемам обработки товаров при хранении.
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Наиболее распространенными являются методы хранения регулированием темпера-
турного режима. К ним относятся методы охлаждения и замораживания. Для естественного
охлаждения применяют ледники, льдосолевые смеси и сухой лед (твердую углекислоту).
Искусственный холод применяют для замораживания и охлаждения скоропортящихся пище-
вых продуктов с использованием холодильных установок, витрин и прилавков.

Пониженная температура в холодильных камерах может достигаться несколькими
путями: нагнетанием холодного воздуха в камеру, использованием батарей-испарителей с
циркулирующим хладагентом (фреоном или аммиаком), потолочно-панельным охлажде-
нием. Основной характеристикой способов охлаждения является перепад температур. При
панельном охлаждении перепад температур составляет 0,25 °С, при воздушном охлаждении
– 0,5 °С, с применением испарителей – до 3 °С.

Другим методом хранения является регулирование влажности, которое происходит
двумя путями: дополнительным увлажнением за счет установки разбрызгивателей, емкостей
с водой или опилками со снегом; путем осушения воздуха в хранилищах с помощью водопо-
глощающих веществ: извести, мела, силикагеля, угля. При этом обязательно должна прово-
диться регенерация – периодическая замена поглощающих материалов. Искусственное осу-
шение достигается также подачей в камеру воздуха, насыщенного парами хлористого лития
(LiCl).

По способу размещения товаров на складе различают бестарный метод хранения, кото-
рый в свою очередь подразделяется на 4 вида: насыпной, подвесной, напольный и стеллаж-
ный. При таком методе транспортная, потребительская тара и упаковочные материалы не
применяются.

Насыпной метод имеет несколько разновидностей: навальный, закромной, траншей-
ный, буртовой и секционный. Навальный способ размещения применяют для клубней, кор-
неплодов, бахчевых культур.

Картофель, свеклу, капусту, морковь, лук рекомендуется хранить в закромах, предста-
вляющих собой секции, отделенные друг от друга деревянными или бетонными перегород-
ками.

Для временного хранения в полевых условиях сельскохозяйственной продукции при-
меняют траншеи и бурты – валообразные кучи, накрытые соломой.

При подвесном размещении товары подвешивают на крюках, штангах, кронштейнах.
Применяют для мясных туш, окороков, лука в сетках, одежды.

Напольный метод применяют при хранении крупногабаритных изделий промышлен-
ного производства (транспортных средств, мебели, инвентаря).

Широкое распространение получил стеллажный метод в сочетании с современными
средствами механизации (транспортерами и подъемниками). Согласно правилам при таком
размещении на нижних ярусах должны находиться более тяжелые товары.

При штабельном хранении продуктов в мягкой таре (мешках) должны соблюдаться
следующие правила: укладка зашивкой вовнутрь, ряды должны зеркально накладываться на
предыдущие, от края штабеля (начиная с 10 ряда) необходимо делать отступление внутрь на
25 см, при сквозной укладке оставляют воздушные промежутки, высота штабеля составляет
8–14 рядов и зависит от влажности продукта. Схема штабельной укладки товаров показана
на рисунке 5.
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Рис. 5. Схема укладки в штабель (2 мешка боками, 3-й – поперек)
Используют также тарные методы размещения товаров: в контейнерах, бочках, цистер-

нах, корзинах, ящиках, коробах, пакетах, тюках, кадках, бутылях, поддонах.
 

Виды обработки товаров при хранении
 

К санитарно-гигиеническим видам обработки товаров относятся дезинфекция, дезин-
секция, дератизация, дезактивация, дезодорация и дегазация.

Дезинфекция проводится для обеззараживания поверхности товара, тары, строитель-
ных элементов конструкции склада от микроорганизмов путем нанесения химических рас-
творов или их распыления.

Для этих целей применяют известь, щелочи, растворы сернистой кислоты, формаль-
дегид, побелку стен склада, отвары лука, чеснока, горчицы, мяты, полыни. Распыляют озон,
дихлорэтан, другие аэрозоли. Применяют окуривание дымом от сжигания веток ели или
сосны, листьев можжевельника.

Для антисептической обработки помещений применяют ультрафиолетовые лампы,
излучение кобальта, относящегося к слаборадиоактивным элементам.

Дезинсекция применяется для уничтожения насекомых (клещей, мух, моли, червей).
Для этих целей используют аэрозоли на основе брома, хлора, фосфора.

Дератизация – деятельность по истреблению грызунов (мышей, крыс) и птиц (голубей,
воробьев, ворон – переносчиков туберкулеза). Используют мышеловки, клей, кошек, ядови-
тые приманки, отраву, муку с цементом, гипсом или алебастром. От птиц товары закрывают
полиэтиленом.

Дезактивация заключается в смывке водой с шампунем или с помощью пылесоса
радиоактивной пыли с транспортной тары или средств перевозки.

Дезодорация – это удаление посторонних запахов, предотвращение поглощения аро-
матов. Для этих целей применяют вентиляцию, озонирование складов, адсорбенты (погло-
тители пахучих веществ).

Дегазация – нейтрализация вредных газов, ухудшающих сохраняемость (этилен). В
настоящее время применяется редко.

Для защиты товаров от коррозии, например бытовой техники, транспортных средств,
консервов, применяют различные защитные покрытия: краски, лаки, грунтовки, эмали,
пластмассы, фольгу, мастику, смолы. При консервации на металлические поверхности нано-
сят защитные консистентные смазки: солидол, литол, фиол, парафин, воск, мыло с загусти-
телем в виде алюминиевой пудры. Применяют защитные покрытия толщиной в несколько
микрон, нанесенные химическим путем: оксидированием (кипячением в растворе едкого
натра), фосфатированием (кузова автомобилей перед покраской), воронением (покрытие
масляным лаком и выдержка в печи), цинкованием (диффузионное насыщение поверх-
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ностного слоя цинком), синением, борированием, кадмированием, сульфидированием (S
– серой), никелированием (корпуса часов), меднением, битумированием (нанесение слоя
битума с последующим отжигом). При этом коррозионная стойкость повышается в 3 раза.

Изделия пищевой промышленности подвергаются эмалированию. При изготовлении
посуды и кухонных приборов широко используется нержавейка – сплав, в котором железо
частично замещено хромом, титаном, молибденом или никелем.

Для защиты от коррозии применяют ингибиторы – химические соединения, создаю-
щие на поверхности изделия защитную пленку экранирующего действия. В качестве инги-
биторов используют азотнокислый натрий NaNO3, бикарбонат кальция Ca(HCO3)2, сульфат
натрия Na2SO4, уротропин-гексамин (так называемый твердый спирт), глицерин, нефтепро-
дукт (бензотриазол).

С целью покрытия металлических частей защитной пленки их подвергают прокалива-
нию газовой горелкой, травлением серной или азотной кислотой.

Ведра, консервные банки подвергаются лужению – гальванической обработке, заклю-
чающейся в нанесении на поверхность тонкого слоя олова Sn (станнума).

При транспортировке на значительные расстояния металлические изделия заворачи-
вают в вощеную бумагу или упаковывают под вакуумом в термоусадочную пленку. Для
хрупких изделий применяют гофрированный картон.

Для поглощения водяных паров, запахов гнили и плесени при хранении используют
пересыпочные материалы. Для этих целей используют вермикулит (кристаллы слюды), дре-
весную стружку.

Для сохранения формы, целостности товаров используют перевязочные материалы:
шпагаты – нити из пеньковой (полученной из конопляных стеблей) пряжи, ленты, веревки,
канаты.

 
Контрольные вопросы

 

1. Какие физические процессы протекают при хранении продовольственных товаров?
2. Что такое свободная и связанная вода?
3. Как при хранении вода влияет на качество продовольственных товаров?
4. Что такое сорбция и десорбция воды?
5. Какие биохимические процессы протекают при хранении продовольственных това-

ров?
6. Какие виды брожения существуют, как они влияют на качество товаров?
7. Какова характеристика гидролитических процессов?
8. Каковы отличительные особенности процессов, которые протекают при хранении

непродовольственных товаров?
9. Каковы основные методы консервирования продовольственных товаров?
10. Что такое пастеризация и стерилизация товаров, каково их влияние на пищевую

ценность продовольственных товаров?
11. Что такое режимы хранения, какие виды режимов хранения вы знаете?
12. Как относительная влажность воздуха и температурных режимов влияет на сохра-

нение качества товаров при хранении?
13. Как проходит процесс коррозии? Каковы меры предохранения товаров от коррозии

металлов?
14. Какие формы вентиляции применяют при хранении товаров?
15. Какие климатические режимы хранения существуют?
16. Какие санитарно-гигиенические режимы хранения и виды загрязнений суще-

ствуют?
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17. Каковы правила товарного соседства? Какие существуют группы продуктов, пред-
назначенных для совместного хранения в холодильной камере?

18. Какие виды товарных складских помещений существуют?
19. Какое оборудование используется для складских помещений?
20. Каковы основные численные параметры складских помещений?
21. Каковы основные методы закладки товаров на хранение?
22. Как происходит обработка товаров при хранении?
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Глава 3

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
 
 

3.1. Теоретические основы
транспортировки потребительских товаров

 
Для рационализации товарных потоков и комплексного управления товародвижением

особое значение отдается определению эффективности применения разного вида транс-
порта. Россия располагает мощной транспортной системой. В эту систему входят железно-
дорожный транспорт, морской, речной, автомобильный и воздушный. Использование того
или иного вида транспорта определяется первоначально при формировании планов перево-
зок, т.е. при определении и анализе потребительских предпочтений на рынке.

Каждая торговая фирма, занимающаяся реализацией тех или иных товаров, может
самостоятельно транспортировать товары или обращаться к услугам логистических фирм.
Этот выбор зависит от стратегических целей компании.

Для понимания процесса транспортировки нужно дать определение таким понятиям,
как груз, грузовое место, партия груза.

Груз – это общее название всех товаров, предназначенных для перевозки.
Грузовое место – конечный продукт упаковочной операции в том виде, в каком он под-

готовлен для транспортировки, он состоит из собственно упаковки (резервуар, контейнер)
и находящегося в ней груза.

Партия груза – принятое к перевозке по одному транспортному документу опреде-
ленное количество однородного по своим качественным характеристикам груза, занимаю-
щее часть грузовых помещений судна и сопровождаемое одним документом о качестве.

На стадии транспортировки многие потребительские свойства, характеризующие про-
дукцию как товар, оказываются несущественными, так как не влияют на процесс транс-
портировки. На первый план выступают те свойства товара, которые связаны с процессом
транспортировки и составляют транспортную характеристику груза. В транспортную харак-
теристику груза входят: физико-химические свойства, объемно-массовые показатели, тара,
упаковка, режимы хранения, перегрузки и перевозки. Совокупность конкретных качествен-
ных и количественных показателей транспортной характеристики груза называется транс-
портным состоянием груза.3

 
Виды грузов

 
Грузы, перевозимые без тары, подразделяются на насыпные и навалочные. К ним отно-

сятся: зерно, семена, уголь, песок, гравий, щебень, удобрения, комбикорма, руда, плоды
отдельных культур, перевозимые россыпью (картофель, арбузы, лук). Зерно при этом под-
разделяется на тяжеловесное (пшеница, рожь, горох, фасоль) и легковесное (ячмень, гре-
чиха, подсолнечник, овес).

3 Жиряева Е.В. Товароведение. – 2-е изд. – Спб: Питер, 2002.
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К наливным, или «мокрым», грузам относятся жидкообразные, полужидкие, густею-
щие вещества, перевозимые в цистернах или танкерах. Это молоко, вода, спирт, нефтепро-
дукты, химически активные реактивы и препараты, гудрон, битум, бетон.

К газообразным грузам, перевозимым в баллонах, относятся: кислород, азот, водород,
гелий, углекислый газ, аргон, пропан, бутан.

К негабаритным грузам относятся: трубы, лес, пиломатериалы, грузы большой массы
(прокатные станы, турбины).

Самой многочисленной категорией являются штучные и пакетированные грузы. Их
в зависимости от упаковки разделяют на следующие виды: мешковые, киповые (стопки
бумаги), тюковые, катно-бочковые, ящиковые, контейнеровые, пакетные, грузы в стеклян-
ной или жестяной таре, рулоны, связки, коробки. К штучным грузам без тары относятся
кирпичи, металлопрокат (прутки, круги, листы, шестигранники).

К требующим специального температурного режима относятся хлебобулочные изде-
лия, мясные, мороженые и охлажденные, молочные и рыбные продукты, птица, фрукты,
ягоды, цветы.

Различают грузы легковесные и тяжеловесные. К легковесным относят грузы, 1 тонна
которых занимает объем более 2 м3, например одежда, спички, чай. На автомобильном транс-
порте к тяжеловесным относят грузы, имеющие массу 1 грузового места более 3 тонн. При
авиаперевозках тяжеловесным считается грузовое место более 80 кг.

К особорежимным относят опасные грузы, скоропортящиеся продукты, а также живой
скот.

Опасные грузы подразделяются на 8 классов:
• 1 класс – взрывчатые вещества и пиротехнические средства (аммиачная селитра,

порох);
• 2 класс – сжатые под давлением и сжиженные газы (хлор, бутан, пропан, лак для

волос, освежители воздуха);
• 3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, мазут, солярка);
• 4 класс – легковоспламеняющиеся и самовозгорающиеся материалы (спички, фото-

пленка, фосфор, карбид кальция, угольная пыль);
• 5 класс – окисляющие вещества и перекиси (азотные удобрения, уксусная кислота,

перекись водорода);
• 6 класс – ядовитые и токсичные вещества (средства для борьбы с вредителями);
• 7 класс – радиоактивные (уран) и инфекционные вещества. При этом радиоактивные

вещества с низким уровнем радиации маркируются белым знаком опасности, а с высоким
– желтым знаком опасности;

• 8 класс – едкие и коррозийные вещества (серная и соляная кислоты, аммиак, щелочи,
электролиты).

К отдельной категории относятся ценные грузы (предметы искусства, антиквариат,
ювелирные изделия, денежные знаки, банковские документы, уникальные приборы, меди-
цинское и диагностическое оборудование, экспонаты выставок, оружие). Особенностью
перевозки таких грузов является не только их сохранность, но и обеспечение безопасности,
охрана. Обычно они перевозятся с сопровождающим лицом – охранником.

При перевозке таких грузов сумма объявленной ценности не должна превышать дей-
ствительной стоимости, должна подтверждаться счетами или товарными чеками.

Разновидностью груза является багаж – грузовое место, ручная кладь пассажира.
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Транспортные системы

 
Для перевозки грузов применяется множество вариантов транспортных систем. Рас-

смотрим некоторые из них.
Самой распространенной транспортной системой является контейнерная система,

позволяющая сократить простои транспорта и удешевить доставку товаров.
Широко применяются также трейлерные перевозки грузов в автоприцепах и лихте-

ровозные перевозки баржами (лихтеровозами).
Контейнер представляет собой транспортную тару для многократного использования

несколькими видами транспорта с внутренним объемом более 1 м3. Особенностью контей-
неров является то, что они используются не только для перевозки, но и для временного хра-
нения грузов.

Более сложной разновидностью контейнеров являются контрейлеры – прицепные
(съемные) кузова автомобилей, приспособленные для перевозки железнодорожным и мор-
ским видами транспорта.

Для жидких грузов применяются танктейнеры.
Наиболее распространенными являются 10– и 20-футовые контейнеры (1 фут = 0,3 м),

имеющие длину боковой стенки, соответственно, 2992 мм и 6058 мм. На их долю приходится
около 80% перевозок (оборачивается примерно 60 млн штук).

Каждый контейнер маркируется 4-буквенным кодом и семизначным номером, напри-
мер: UZCИ-2234567, где первая буква обозначает страну-владельца (U – Украина), Z озна-
чает, что перевозка производится железной дорогой, СИ – международный стандарт ИСО
(ISO), 2 – длина, равная 20 футам, 2 – тип универсальный, 34567 – серийный номер.

Недостатком контейнеров является то, что в обратном направлении они перевозятся,
как правило, порожняком.

Движение возвратных контейнеров контролируют таможенные органы. Сам контейнер
не облагается пошлиной, только находящийся в нем груз. Контейнер может находиться в
другой стране не более трех месяцев, в течение этого срока он может совершить только 3
поездки по стране, в которую прибыл:

• 1-я поездка – доставка на место назначения груза;
• 2-я – подача под загрузку нового товара;
• 3-я – выезд из страны.
Помимо контейнерной широко применяется также пакетная перевозка, когда на спе-

циальных поддонах крепятся гибкими обвязками грузы в мешках, коробах и прочей транс-
портной таре, что ускоряет погрузочно-разгрузочные работы.

Трейлерная система перевозки, о которой было упомянуто ранее, представляет собой
систему доставки товаров укрупненными грузовыми местами – трейлерами (автоприце-
пами, полуприцепами и тягачами). Главное преимущество этой системы – отсутствие пере-
грузки груза с одного вида транспорта на другой, так как перегружается сам трейлер, он же
по бумагам является грузовым местом.

Фрейджерная система доставки грузов представляет собой паромную переправу
наземных транспортных средств (автомобилей, вагонов, платформ, контейнеров) морским
или речным (водным) путем.

Главным способом доставки импортных грузов в Россию является фидерная система
перевозки. Рассмотрим ее подробнее. При этой системе грузы в контейнерах доставляются в
порты стран-импортеров судами класса фидер (малого водоизмещения) из мировых центров
перегрузки (Гонконга, Гамбурга, Сингапура, Нью-Йорка). В Россию контейнеры доставля-
ются из терминалов Гамбурга, куда завозятся магистральными судами по 2–4 тыс. контейне-
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ров со всего мира, затем доставляются паромами в Санкт-Петербург, железнодорожным или
автотранспортом в Москву, затем развозятся по всей стране, в том числе в Саратов. Обыч-
ные системы доставки грузов (в мешках, насыпью, в бочках, коробах, ящиках, другой таре)
называются конвенциональной системой.

 
Маркировка грузов

 
Маркировка включает различные знаки, рисунки, надписи, условные обозначения,

наносимые непосредственно на грузы или на упаковку, которые устанавливают порядок
учета грузов и меры их сохранности при транспортировке.

Маркировка грузов бывает товарная (фабричная), отправительная, специальная (пре-
дупредительная) и транспортная.

Товарная (фабричная) маркировка должна содержать наименование изделия, название
производителя, адрес, сорт, заводскую марку, номер ГОСТа, знак соответствия.

Отправительная маркировка содержит номер и число грузовых мест, наименование
отправителя и получателя, адреса пунктов отправления и назначения.

Специальная (предупредительная) маркировка указывает способ сохранности груза,
методы обращения с ним в пути, при погрузочно-разгрузочных операциях. На опасные
грузы наносят дополнительные предупредительные знаки.

Самая распространенная транспортная маркировка предусматривает нанесение мани-
пуляционных знаков, основных, дополнительных и информационных надписей. Манипуля-
ционные знаки представляют собой изображения, указывающие на способы обращения с
грузом.

Основные надписи содержат наименование грузополучателя, пунктов отправления и
назначения, количество и порядковый номер грузового места в партии, номер контракта.
Причем грузовое место указывается только в тех случаях, когда перевозятся разнородные
грузы в однотипной таре или, наоборот, однородные грузы в разнотипной таре, а также при
перевозке комплектов оборудования, для которых важно не перепутать не взаимозаменяе-
мые при сборке детали и узлы, последний случай касается транспортирования с перегрузкой
на промежуточных пунктах.

Дополнительные надписи содержат наименование грузоотправителя, надписи и услов-
ные обозначения транспортных организаций.

Информационные надписи содержат массу брутто и нетто, габаритные размеры (если
размеры груза равны или превышают 1 м), объем грузового места.

Маркировка наносится непосредственно на тару, на ярлыки или на груз.
На ящики – на боковую сторону или специальную планку, на днища бочек, на мешки

– в районе шва.
На картон маркировка наносится типографским способом или при помощи штемпеля;

на металл – стойкой контрастной краской по трафарету, травлением или штамповкой бой-
ками; на дерево – выжиганием или от руки; на пластмассу – прессованием.

На однородные грузы маркировка наносится выборочно, но не менее чем на 4 грузовых
места.

 
Пломбирование и обандероливание

 
Кроме маркировки, подвижной состав и контейнеры при перевозке подлежат оплом-

бированию, а штучные затаренные грузы – обандероливанию грузоотправителем.
Пломбы наносятся на дверцы, крышки, люки в точках стыкования окантовочных полос

и увязочных материалов, закрутки из отожженной (мягкой) проволоки.
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На пломбах обычно имеется оттиск в виде торгового знака, сокращенного наименова-
ния отправителя, номера тисков.

Самые распространенные виды пломб, обеспечивающие сохранность грузов: «Лавр»,
«Клещ», «Скат».

Факт опломбирования указывается в товарно-транспортной накладной.
Обандероливание производится с помощью тесьмы или бумажной ленты и штампа

таким образом, чтобы без разрыва материала доступ к грузу был невозможен.
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3.2. Перевозка товаров автомобильным транспортом

 
Основными факторами, которые учитываются при транспортировании автомобиль-

ным транспортом, является:
1) классификация грузов;
2) способ погрузки и выгрузки;
3) условия перевозки и хранения;
4) возможность использования грузоподъемности подвижного состава;
5) сохранность при перевозке;
6) степень опасности при погрузке, выгрузке и транспортировке.
По способу погрузки-выгрузки грузы делятся на штучные, навалочные и наливные.
В зависимости от условий перевозки и хранения грузы делятся на обычные и спе-

цифические. Специфические грузы требуют особых мер сохранности и безопасности при
перевозке, погрузке-выгрузке и хранении. Они делятся на:

1) требующие соблюдения определенных санитарных условий;
2) скоропортящиеся;
3) большой массы;
4) длинномерные;
5) негабаритные;
6) опасные.
Определенные санитарные условия соблюдаются при перевозке продовольственных

товаров. Скоропортящиеся грузы требуют применения специализированного подвижного
состава, который обеспечивает поддержание определенного температурного режима. Грузы
большой массы – грузы, масса отдельных мест которых превышает 250 кг (или 400 кг для
катаных грузов). Грузы длинномерные – группа грузов, длина которых больше наибольшего
размера стандартного плоского поддона с размерами в плане 1200 x 1600 мм с учетом свеса
на сторону по 40 мм. Грузы негабаритные – грузы более 2,5 м в ширину или 3,8 м в высоту
или выступающие более чем на 2 м с заднего борта автомобиля.

В зависимости от объемной массы (от максимально возможного использования гру-
зоподъемности подвижного состава, определяемого коэффициентом использования грузо-
подъемности ус) все грузы подразделяют на четыре класса:

1) малый (до 0,5 тонн);
2) средний (от 0,5 до 1,5 тонн);
3) большой (от 1,5 до 16 тонн);
4) более 16 тонн.
По степени сохранности при их транспортировании грузы делятся на три категории:
1) требующие особых условий сохранности (взрывоопасные и огнеопасные грузы, сте-

кло, электронные приборы);
2) требующие условий сохранности (изделия машиностроения, мебель, строительные

конструкции);
3) не требующие условий сохранности (земля, песок, металл).
Считаются допустимыми максимальные вертикальные ускорения кузова: при пере-

возке грузов первой категории – 9 м/с2, второй – 9–15 м/с2, третьей – 15–21 м/с2.
К достоинствам автомобильного транспорта относятся: большая маневренность,

подвижность, высокая скорость доставки грузов, доставка продукции без промежуточных
перегрузок и непосредственно со склада отправителя до склада получателя, небольшие
капитальные вложения в освоение малого грузооборота на короткие расстояния.
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К недостаткам следует отнести низкие значения показателей производительности
труда, эксплуатационных показателей и состояния дорожной сети.

Для перевозок грузов автомобильными предприятиями используется грузовой
подвижной состав: грузовые автомобили и автомобильные прицепы различной грузоподъ-
емности (бортовые, самосвалы, фургоны, в том числе изотермические, цистерны и др.), авто-
мобили повышенной проходимости, автомобили-тягачи с полуприцепами.

Транспортный (перевозочный) процесс – совокупность организационно и техноло-
гически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых автотранспортными пред-
приятиями и их подразделениями самостоятельно или согласованно с другими организаци-
ями при подготовке, осуществлении и завершении перевозок грузов.

Структура транспортного процесса включает:
1) маркетинг грузопотоков;
2) разработку на основе материалов обследований грузопотоков рациональных марш-

рутных схем, использующихся при открытии новых маршрутов и изменении направления
существующих;

3) выбор типа и определение необходимого количества подвижного состава для пере-
возок;

4) определение сферы целесообразного использования автомобилей и автопоездов в
зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, эксплуатационных
показателей грузового транспорта;

5) нормирование скоростей движения автотранспорта;
6) выбор систем организации движения автотранспорта с использованием рациональ-

ных режимов труда водителей;
7) координацию работы автомобильного транспорта с другими видами транспорта;
8) анализ дорожных условий в целях разработки эффективных и безопасных маршру-

тов движения подвижного состава;
9) обеспечение эффективных и безопасных перевозок грузов автомобильным транс-

портом;
10) применение экономико-математических методов и расчетов для повышения эффек-

тивности использования подвижного состава и снижения затрат на перевозки;
11) управление движением транспортных средств;
12) оперативный контроль за работой автомобильного подвижного состава и его

использованием.
Особое внимание в транспортном процессе уделяется использованию различных мето-

дов, обеспечивающих:
1) своевременность доставки грузов партиями необходимых размеров;
2) сохранность качества и количества перевозимого груза;
3) выполнение требований техники безопасности и требований безопасности движе-

ния;
4) экономию топлива;
5) охрану окружающей среды;
6) выполнение требований трудового законодательства.
Правильная организация транспортного процесса предполагает:
1) сокращение сверхнормативных затрат времени на простой автомобилей под погруз-

кой и разгрузкой грузов за счет: расширения фронта погрузочно-разгрузочных работ и при-
менения их комплексной механизации; составления и строгого соблюдения графиков подачи
и работы автомобилей; создания подъездных путей и площадок для маневрирования авто-
мобилей, особенно автомобилей с прицепами, тягачей с несколькими прицепами или полу-
прицепами; предварительной подготовки грузов и т.д.;
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2) рациональную укладку грузов, применение съемных щитов и др., позволяющих мак-
симально использовать грузоподъемность и вместимость подвижного состава;

3) правильное размещение грузов в кузове, способствующее равномерному распреде-
лению весовой нагрузки на ходовую часть транспортного средства и облегчению управле-
ния им;

4) оптимальные режимы движения автомобилей (автопоездов) на соответствующих
участках пути с учетом состояния дорожного покрытия, обзорности, интенсивности движе-
ния и других факторов при строгом соблюдении Правил дорожного движения, а также зна-
ния водителями основных технических характеристик и правил эксплуатации различных
марок подвижного состава автомобильного транспорта при перевозке соответствующих гру-
зов. Перевозка грузов должна осуществляться по рационально построенным маршрутам с
учетом кратчайших расстояний, режимов движения на каждом участке пути, с обеспечением
загрузки автомобилей в обоих направлениях;

5) максимальное использование рабочего времени водителей в рамках законодатель-
ства за счет уплотнения режима работы автомобилей путем организации бригадного метода
работы.
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3.3. Железнодорожные перевозки товаров

 
В России железная дорога является основным видом транспорта. Достоинства желез-

нодорожного транспорта: большие массы и объемы грузов могут перевозиться на значитель-
ные расстояния, подвижной состав характеризуется высокой долговечностью и низкой ава-
рийностью. К недостаткам следует отнести высокую стоимость погрузочно-разгрузочных
работ, отдаленность от пунктов назначения товаров (торговых точек), высокие затраты на
спецсвязь.

 
Подготовка грузов к перевозке, операции

в пути следования, доставка груза
 

Подготовка включает: упаковку, маркировку, взвешивание, погрузку, крепление, ком-
мерческий осмотр. При отправке грузы взвешиваются, либо массу определяют по нормам
без взвешивания (лес, скот), расчетным путем (насыпные грузы). По результатам взвеши-
вания определяют степень ответственности перевозчика за сохранность, начисляют объем
погрузочных работ, эффективность использования вместимости, величину недогруза или
перегруза, устанавливают сумму оплаты за перевозку.

В зависимости от вида перевозимого груза устанавливаются допустимые отклонения
от точности весового оборудования. Например, для овощей возможные отклонения соста-
вляют ±0,5%, для зерна – ±0,1%.

За весовыми приборами осуществляется периодический метрологический контроль в
виде поверки 1 раз в полгода с обязательным клеймением средств измерения. Современные
требования к весовому оборудованию заключаются в обязательном выполнении четырех
операций: непосредственного взвешивания, дозирования, подсчета штучных грузов, кон-
трольной проверки массы.

Коммерческий осмотр на железной дороге предусматривает проверку состояния
транспортного средства, т.е. его исправность, качество крепления груза, состояние запоров
и пломб на дверях, люках, контейнерах.

При размещении и креплении груза важно соблюдать габариты погрузки, т.е. не выхо-
дить за пределы размеров вагона (длина 24 м, ширина 3,25 м, высота от колеи 5,3 м), а также
не допускать продольного и поперечного смещения массы от центра тяжести.

В пути следования проводятся осмотры, перегрузки на другие виды транспорта, сор-
тировка отправок, переадресовка, досылка.

При определении сроков доставки учитывается прежде всего расстояние, скорость
движения, время на погрузочно-разгрузочные работы, задержки в пути, например из-за вете-
ринарного осмотра, таможенного контроля, карантина.

Грузовая скорость на железной дороге исчисляется в км за сутки и составляет от 180
до 660 км/сут. в зависимости от вида груза (рыба должна перевозиться со скоростью 500 км/
сут., непродтовары – 380 км/сут., рефрижераторные вагоны – 660 км/сут., мелкие отправки
массой менее 5 тонн – 180 км/сут.)

При прибытии груза получатель должен быть уведомлен по телефону, электронной
почте или телеграммой в течение 12 часов.

Выдача груза производится по доверенности с проверкой по накладной и отметкой в
книге выгрузки. При необходимости выписывается квитанция об уплате сборов.

Согласно правилам перевозки масса доставленного груза проверяется выборочно (до
10% от общего количества) или расчетным путем.

Тарно-штучные грузы проверяются по массе только при обнаружении повреждений.
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При доставке ценных или опасных грузов применяется экспедиционное обслужива-
ние, т.е. сопровождение груза экспедитором, в функции которого входит оформление пере-
возочных документов, обеспечение сохранности и информирование отправителя и получа-
теля.

 
Характеристика транспортных средств,

применяемых на железной дороге
 

В качестве транспортных средств применяются товарные вагоны, платформы,
цистерны, думпкары (саморазгружающиеся вагоны с возможностью поворота вокруг про-
дольной оси), хопперы (для перевозки сыпучих грузов), рефрижераторы (вагоны для под-
держания постоянной температуры), специальные (зерновозы, муковозы, дозаторы, емко-
сти, баллоны, контейнеры).

Основные требования, которым должны отвечать перечисленные транспортные сред-
ства:

1) высокая грузоподъемность (основная единица измерения на ж/д, 1 физический вагон
имеет массу 60 тонн);

2) вместимость и прочность;
3) обеспечение сохранности и безопасности;
4) возможность механизации загрузки и выгрузки, ремонтопригодность;
5) низкий коэффициент тары (отношение массы порожнего вагона к его грузоподъем-

ности, обычно кг = 0,3…0,4).
Эффективность использования подвижного состава характеризуется следующими

численными характеристиками:
1) эксплуатационным коэффициентом, учитывающим порожний пробег:
кэ = qтары (1 + a ) / Ргр ,
где qтары – массы порожняка;
a – отношение порожнего пробега к груженому;
Ргр – грузоподъемность;
2) вместимостью – отношением погрузочного объема к полному:
кv = Vпог / Vпол >1;
3) удельной грузоподъемностью – отношением грузоподъемности к полному объему:
pуд=Pгр/Vпол .
Удельная грузоподъемность обязательно сравнивается с плотностью. Если плотность

груза меньше удельной грузоподъемности, вместимость используется полностью, а грузо-
подъемность – нет. Если плотность груза больше, то недоиспользуется вместимость, т.е. воз-
никает перегруз. Важно знать, что максимальный перегруз физического вагона допускается
в пределах от 2 до 6 тонн;

4) коэффициентом использования грузоподъемности:
кгр = Pфактич. загруз./Pгр.
Данный коэффициент должен составлять 0,8…0,9 (80–90%).
С целью повышения эффективности использования грузоподъемности применяют

комбинированную загрузку тяжелыми и легкими грузами, используют наращивание бортов,
делают обрешетку, применяют частичную разборку, брикетирование, уплотнение, дробле-
ние.

К транспортному железнодорожному оборудованию относят также грузовые контей-
неры, которые не считаются тарой, служат для многократного применения, предназна-
чены для перевозки и хранения грузов без промежуточных перегрузок (своеобразные мини-
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склады), удобны для механизации погрузочно-разгрузочных работ, могут перевозиться сразу
несколькими видами транспорта: по железной дороге, водным, автомобильным и воздуш-
ным транспортом.

Различают открытые и закрытые контейнеры, изотермические емкости, контей-
неры-платформы, не имеющие внутреннего объема, герметичные контейнеры для жидко-
стей и сыпучих материалов.

По грузоподъемности различают крупнотоннажные (более 10 тонн), средние (от 2,5 до
10 тонн) и малотоннажные (менее 2,5 тонн) контейнеры.

Контейнеры позволяют освободить отправителя от необходимости упаковки груза,
обеспечить сохранность, ускорить погрузку, выгрузку и перегрузку, уменьшить потребность
в крытых складских помещениях, а главное – сократить простои транспортных средств.

Правовыми документами, регламентирующими правила перевозок и деятельность
железнодорожных транспортных организаций, являются уставы железных дорог. В уставах
и кодексах оговариваются обязанности, права, ответственность транспортных организаций,
условия перевозки грузов и багажа, требования к надежности транспортных средств, спо-
собы погрузки и крепления.

Вторым по значимости транспортным документом является договор перевозки, пред-
ставляющий собой соглашение, по которому перевозчик обязуется перевезти груз вовремя
и в сохранности, а отправитель обязуется оплатить транспортную услугу.

Основным перевозочным документом на железной дороге является накладная, в
которой указываются станция и дорога назначения, адреса и наименования отправителя
и получателя, число грузомест, вид упаковки, норма загрузки вагона, масса груза, ско-
рость перевозки, объявленная ценность, кодированная информация. Накладная является
расчетно-юридическим документом, оформляется на каждую отправку.

По накладной производится оприходование груза получателем – признание факта
доставки и передача в собственность. Она также служит для учета движения материальных
ценностей, расчета за перевозку.

Накладная имеет два раздела:
1) товарный, служащий для списания и оприходования груза;
2) транспортный, служащий для учета работы и расчета с транспортной организацией.
Накладная составляется на каждую поездку с указанием всех реквизитов, отдельно на

каждую партию грузов и для каждого грузополучателя.
Накладная выписывается в четырех экземплярах:
• 1-й остается у грузоотправителя;
• 2-й водитель сдает грузополучателю;
• 3-й прилагается к счету на оплату перевозки и высылается заказчику;
• 4-й прилагается к путевому листу и служит для учета работы водителя и начисления

ему заработной платы.
Параллельно с накладной заполняется дорожная ведомость, которая следует вместе с

грузом до станции назначения. В ней указываются сроки доставки и пункты следования. При
получении товара получатель расписывается в дорожной ведомости. Отправитель на руки
получает квитанцию о приеме груза к перевозке, являющуюся юридическим документом.
На станции отправления также остается корешок дорожной ведомости для проведения учета
и отчетности за оказание транспортной услуги. Результаты взвешивания регистрируются в
книге перевески грузов.

На каждый загруженный вагон составляется вагонный лист, который содержит пере-
чень грузовых мест, номера накладных, названия станций назначения, сведения о роде упа-
ковки, пломбах и времени погрузки. Заполняется в единственном экземпляре.
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Нарушения креплений, повреждения пломб фиксируются в книге регистраций. В
книге сдачи перевозочных документов фиксируется время прибытия.

Грузы выдаются получателю по доверенности.
За правильность заполнения перевозочных документов отвечает товарный кассир.
Право на осуществление транспортных перевозок дает лицензия, выданная транспорт-

ной инспекцией сроком до 3 лет.
К лицензии должна прилагаться лицензионная карточка на транспортное средство.

Красный цвет карточки свидетельствует, что перевозка грузов осуществляется на коммер-
ческой основе. Зеленая карточка говорит о международном характере перевозок. Белая кар-
точка с красной полосой говорит о том, что перевозятся опасные грузы.

Транспортные услуги подлежат обязательной сертификации в подразделениях Мини-
стерства транспорта РФ. Сертификация может проводиться на основании декларации соот-
ветствия с предоставлением запрашиваемого документа.
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3.4. Морские, речные и воздушные перевозки товаров

 
Морской транспорт играет важную роль в экономике России, так как определяет торго-

вые отношения различных стран. Посредством морских перевозок осуществляется доставка
российских товаров на мировой рынок, что и является его основной функцией. Морской
транспорт является наиболее экономичным по сравнению с другими видами транспорта. Но
в последние годы рост перевозок данным вводом транспорта осуществляется очень медлен-
ными темпами, что является следствием следующих причин:

1) низкой конкурентоспособности;
2) недостатком тоннажа отечественного морского флота.
В основном морской транспорт представлен грузовыми, сухогрузными, рефрижера-

торными судами, пакетовозами, контейнеровозами и др. При перевозке морскими видами
транспорта учитываются вид и состояние груза, его упаковка и возможности погрузки и
выгрузки, способы сохранности груза. Грузы перевозят контейнерным способом в контей-
нерах емкостью от 20 до 40 тонн. Данные показатели лежат в основе транспортной класси-
фикации морских перевозок.

 
Характеристики свойств грузов

 
1. Объемно-массовые характеристики (удельный объем грузового места; линейный

коэффициент укладки груза; удельный складочный объем груза; коэффициент трюмной
укладки; удельный погрузочный объем груза).

2. Гигроскопические, теплофизические и опасные свойства грузов.
3. Удельный объем грузового места – это отношение его габаритного объема к массе

брутто (м3/тонн).
Несмотря на то, что речные перевозки дешевле и безопаснее большинства других

видов транспорта, россияне мало плавают и почти не возят по рекам грузов. Из 8 млн. км
российских рек (а есть еще каналы, тысячи озер и водохранилищ) для судоходства исполь-
зуется немногим более 0,1 млн. км.4

При перевозке грузов речным и морским видом транспорта грузы подвергают следу-
ющим операциям:

1) складирование;
2) упаковка;
3) отслеживание движения;
4) экспортное оформление;
5) страхование.
Морские транспортные услуги регламентируются следующими документами.
1. Кодекс торгового мореплавания (морские перевозки).
2. Устав внутреннего водного транспорта (на речном транспорте).
3. Правила перевозок.
Уставом внутреннего водного транспорта предусмотрены следующие виды перевозок

грузов.
1. По видам сообщений:
• прямое смешанное сообщение – доставка грузов с участием других видов транс-

порта по единому перевозному документу;
• внутреннее сообщение – в пределах речного пароходства. Прямое внутреннее сооб-

щение осуществляется по одному перевозному документу между портами двух и более паро-
ходств;
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• прямое водное сообщение – по единому документу с участием морского и речного
флота;

• смешанное сообщение – с участием других видов транспорта с раздельным офор-
млением документов на каждом из них.

2. По размеру перевозимой по одному документу партии груза (вид отправки):
• судовая – полная загрузка судна по грузоподъемности или вместимости грузом, сле-

дующим в один пункт назначения;
• сборная – массой более 20 тонн, но не менее грузоподъемности или вместимости

судна, или полная его загрузка разными грузами, следующими в разные пункты.
Транспортный флот – это основная материально-техническая база, которая предста-

влена следующими транспортными средствами:
1) наливные (нефтевозы, масловозы, спиртовозы и др.);
2) комбинированные (рудонефтевозы) и сухогрузные;
3) узкой специализации (углевозы, рудовозы, зерновозы, лесовозы);
4) совмещенной специализации (углерудовозы, хлопколесовозы и др.).
Морские перевозки классифицируются по ряду признаков:
1) технология транспортировки грузов: наливом (нефть, спирт, растительные масла),

навалом (руда, уголь), насыпью (зерно), с укладкой в грузовых помещениях и на палубе
(тароупаковочные, штучные), контейнерные и пакетные, паромные и трейлерные;

2) форма организации движения судов: регулярные, нерегулярные, линейные и после-
довательные рейсы (по расписанию), чартерные рейсы;

3) вид плавания: малый каботаж, большой каботаж в пределах одного-двух смежных
бассейнов без захода в воды другой страны, между портами разных бассейнов с заходом в
воды другой страны;

4) район плавания: прибрежные (местные), морские, океанские, арктические (выпол-
няются портофлотом);

5) участие других видов транспорта: прямое морское сообщение, прямое водное сооб-
щение, прямое смешанное сообщение, только морем с участием речного транспорта, с уча-
стием железнодорожного и автомобильного транспорта.

Воздушные перевозки грузов исторически развивались как дополнение к пассажир-
ским перевозкам. Сдерживающим фактором является прежде всего высокая стоимость авиа-
перевозок грузов. Средняя стоимость перевозки по воздуху 1 тонны груза более чем в 150
раз превышает стоимость перевозки той же массы груза по железной дороге.4

Воздушный транспорт имеет высокую скорость доставки груза, большую дальность
беспосадочного полета, более короткие по сравнению с другими видами транспорта марш-
руты следования.

Недостатком данного вида транспорта является высокая себестоимость перевозки
грузов, поэтому он используется в основном для перевозки пассажиров.

На практике для транспортировки продукции можно применять не один вид транс-
порта, а несколько. Проблема смены видов транспорта решается с помощью интегрирую-
щих систем.

Перевозка грузов производится на пассажирских и грузовых самолетах. На пассажир-
ских воздушных судах груз перевозится в качестве дозагрузки рейса. К перевозке принима-
ются грузы, масса одного места которых не превышает 200 кг, а габариты соответствуют
допустимым размерам багажных отсеков воздушных судов. Специальные грузовые воздуш-

4 Артамонов Б.В., Волкова Л.П. Организация перевозки грузов на воздушном транспорте. Учеб. пособие. М.: МГТУ
ГА, 1999.
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ные суда осуществляют перевозку груза и почты, используя полностью всю коммерческую
загрузку самолета.

Существуют отдельные категории грузов:
1) легковесные;
2) тяжеловесные;
3) ценные;
4) скоропортящиеся;
5) «мокрые».
Товары в результате воздушной перевозки не должны изменить своих химических,

физических или иных свойств, что может привести к порче самого товара, к порче другого
перевозимого груза или к нарушению общей безопасности воздушной перевозки. Авиапе-
ревозка недопустима для легковоспламеняющихся, взрывоопасных грузов, а скоропортящи-
еся товары следует перевозить именно авиатранспортом.

Легковесные грузы. Легковесным считается груз, удельный объем которого превы-
шает 0,008 м3/кг брутто. Для его перевозки в багажном или грузовом отсеке воздушного
судна должен быть обеспечен большой объем площади, в результате перевозчик теряет
полезную коммерческую загрузку воздушного судна, что должно быть компенсировано
отправителем легковесного груза.

Тяжеловесные и негабаритные грузы. Перевозка тяжеловесных, негабаритных гру-
зов (тяжеловесным считается груз массой более 80 кг) может осуществляться грузовыми
или специально оборудованными для этих целей воздушными судами. Ограничения на
перевозку тяжеловесных грузов связаны с грузоподъемностью воздушного судна, нали-
чием рабочей силы и погрузочного оборудования, расчетным временем стоянки воздушного
судна. При перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов загрузка, швартовка и разгрузка
груза производится по специальным инструкциям. Тяжеловесный груз должен быть соот-
ветственно упакован и загружен таким образом, чтобы не повредить воздушное судно или
другой груз. Чтобы не превышать ограничений по загрузке, на борту самолета используют
распределители. Получатель тяжеловесных и негабаритных грузов обязан выслать транс-
порт и рабочую силу к моменту прибытия воздушного судна и вывезти грузы из аэропорта
сразу же после их выгрузки. Вопрос платного хранения тяжеловесных и негабаритных гру-
зов на коммерческом складе аэропорта решается отправителем заблаговременно.

Ценные грузы. Ценными грузом считаются вещества или изделия с заявленной цен-
ностью, а также груз, для которого не заявлена ценность, но для которого требуется осто-
рожное обращение как само собой разумеющееся – это предметы искусства, антиквариат,
уникальные приборы и прочие предметы высокой стоимости или культурные ценности.

При перевозке ценных грузов главная задача перевозчика – обеспечить безопасность и
сохранность грузов на всех стадиях передвижения. Ценный груз обрабатывается как отдель-
ная категория независимо от общего груза. Сумма объявленной ценности груза не должна
превышать действительной его стоимости и должна быть подтверждена отправителем сче-
тами, чеками или другими документами. При отсутствии необходимого доказательства объ-
явленной стоимости перевозчик имеет право отказать в перевозке ценного груза.

Каждое место груза с объявленной ценностью отправитель обязан замаркировать
несмываемой краской с указанием суммы объявленной ценности. Специальные меры
защиты ценного груза организуются за отдельную плату. На борту воздушного судна каждая
упаковка с ценным грузом хранится в специально защищенном контейнере (поддоне). Цен-
ный груз, как правило, бронируется. Неисправные места к погрузке не допускаются.

«Мокрые» грузы. К категории «мокрых» относятся грузы, содержащие жидкость, или
такие, которые по своей природе могут выделять жидкость, но не относятся к категории
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опасных грузов. Особые условия транспортирования «мокрых» грузов связаны с вероятно-
стью протечки жидкости на борту.

Существуют следующие виды перевозок «мокрого» груза:
1) перевозка жидкостей в специальных контейнерах;
2) перевозка сырых материалов, не упакованных в специальные контейнеры, например

рыбу во льду, мясо, шкуры , кожу.
Упаковка мокрого груза (водонепроницаемые контейнеры) должна предохранять груз

от влияния изменений в атмосферном давлении и температуре, она должна выдерживать
нагрузки, возникающие, когда пол салона самолета наклоняется до 30°.

Скоропортящиеся грузы. Перевозка скоропортящихся грузов требует соответствую-
щего охлаждения и поддержания оптимальных температур и влажности. Скоропортящиеся
грузы делятся на следующие группы:

1) продукты растительного происхождения (фрукты, ягоды, овощи и т.п.);
2) продукты животного происхождения (мясо животных и птиц, охлажденная и копче-

ная рыба, яйца, икра и т.п.);
3) продукты переработки (масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные

изделия, сыры и т.п.);
4) живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена;
5) живой рыбопосадочный материал.
К перевозке воздушным транспортом принимаются только доброкачественные скоро-

портящиеся грузы. Грузы принимаются к перевозке по предъявлению отправителем каче-
ственных удостоверений или сертификатов на каждую грузовую отправку. В этих доку-
ментах обязательно указываются максимальные сроки транспортировки и технические
требования по обслуживанию. Качественные удостоверения (сертификаты) выписываются
в день сдачи груза к перевозке.

Цветы принимаются в упаковке, исключающей доступ к содержимому и обязательно
опломбированной. Упаковки с цветами загружаются так, чтобы не было прямого контакта с
полом и стенами. Упаковки с цветами не перевозятся в одном отсеке с фруктами и овощами,
так как овощи выделяют этиленовый газ, вредный для цветов.

Рыба перевозится в водонепроницаемых контейнерах как «мокрый» груз. Если исполь-
зуется лед, то он находится в специальном контейнере. Для транспортировки мяса и рыбы
используются специальные термоконтейнеры с регулированием температуры (–5 °С – для
свежей рыбы; –12 °С – для мороженой).
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3.5. Порядок оформления перевозочных

документов и работы по приему и выдаче грузов
 

Учет выполнения погрузки по заявкам грузоотправителей, оформление перевозочных
документов, определение платежей и расчеты с грузоотправителем и грузополучателем,
информация о прибытии груза, учет и составление отчетности осуществляет товарная кон-
тора.

Для выполнения перечисленных задач задействованы следующие исполнители: товар-
ный кассир, грузоотправитель, начальник станции, коммерческий агент.

При отправлении груза заполненную в соответствии с правилами перевозок наклад-
ную вместе со справкой Госбанка, подтверждающей право производить расчеты за пере-
возку централизованно, отправитель предъявляет в товарную контору для проверки
правильности их заполнения и визирования. Завизированную накладную возвращают непо-
средственно в вагон. Товарный кассир проверяет содержание накладной и заполняет дорож-
ную ведомость. В вагонных листах проставляются сведения о погруженных вагонах. Офор-
мляются натурные листы и ведомости подачи вагонов под погрузку или уборку.

Грузоотправитель при заполнении перевозочных документов указывает: скорость
перевозки, станцию назначения, отправителя, плательщика, наименование груза, вид реали-
зации, принадлежность вагона. Также проставляет коды вида погрузки, грузоподъемность,
сумму платежа, негабаритность, расстояние.

Квитанции о приеме груза и перевозке вручаются грузоотправителю под расписку в
корешке дорожной ведомости. Составляется также сопроводительная ведомость для номер-
ных грузов и мелких отправок.

Всего на оформление документов отводится 30 минут.
В перевозочных документах по прибытии проставляется календарный штемпель о вре-

мени прибытия. Накладные и дорожные ведомости передаются в товарную контору, а вагон-
ные листы – на пункты выгрузки. В товарной конторе документы регистрируют в книге при-
бытия.

В подтверждение получения груза получатель расписывается в дорожной ведомости.
Накладную вручают грузополучателю и выдают груз.

Грузовладельцы по договору на экспедиционное обслуживание выдают транспорт-
ным организациям доверенность на право получения и перевозку автотранспортом груза по
назначению.

По прибытии груза на станцию назначения локомотивная бригада сдает перевозочные
документы в товарную контору. Коммерческий агент делает запись в книгу прибытия. В
накладной проставляется штемпель о времени подачи вагонов под выгрузку. Получатель
информируется о прибытии груза. Проверяются документы на право получения, оформля-
ется выдача, вручается накладная.

В ходе разгрузки мелких отправок сличаются данные маркировок с накладной, про-
веряется исправность упаковки. Груз размещается на складе. Погрузочно-разгрузочные
работы осуществляются, как правило, в день его приема или не позднее, чем на следующие
сутки.

При погрузке мелких отправок устанавливается очередность и порядок выполнения
работ. Проводится технический осмотр вагонов на определение их пригодности. Размеще-
ние и закрепление грузов должны обеспечивать безопасность, сохранность и максимальную
заполняемость рабочего пространства (вместимость) вагонов.
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По окончании погрузки накладываются закрутки, проводится пломбирование, соста-
вляется вагонный лист, заполняется книга пломбировки, оформляется накладная, наносится
меловая разметка.

В вагонном листе делается отметка: «Груз погружен и укреплен правильно».
Общее время на прием груза в склад станции составляет не более 45 мин.
Следует отметить, что при ввозе на станцию одной отправки по частям накладная до

окончания погрузки последней части остается у грузоотправителя.
При выгрузке составитель поездов производит коммерческий осмотр вагонов. При

обнаружении неисправностей он докладывает начальнику станции или заведующему гру-
зовым двором.

При отсутствии признаков хищения, порчи и повреждений дается указание бригадиру
приступить к выгрузке. Выгруженный груз укладывается на складе с возможностью под-
счета числа мест, обеспечением полного использования его вместимости и выполнения пра-
вил пожарной безопасности.

По окончании выгрузки приемосдатчик маркирует грузовые места отправки, делает в
вагонных листах отметки о месте и времени выгрузки, пересылает вагонные листы в товар-
ную контору и заполняет книгу выгрузки. Проводится очистка вагонов и закрытие дверей.

Вагонные листы на выгруженные вагоны сдаются в контору грузового двора 2 раза в
сутки, в 18:00 и 8:00 часов. Пломбировочные устройства, снятые с вагонов, «погашаются»
срезанием пломбировочной проволоки, сдаются заведующему грузовым двором вместе с
вагонным листом и хранятся в конторе в течение двух месяцев.

При обнаружении неисправности, повреждения упаковки, подмочки, порчи, утраты
выгрузка прекращается, делается отметка в книге выгрузки и немедленно докладывается
заместителю станции по коммерческой работе. Затем проводится проверка поврежденного
груза в присутствии представителя военизированной охраны и милиции.

При выдаче груза со склада станции работником автодорожного комбината предъ-
являются приемосдатчику железнодорожная накладная, пропуск и товарно-транспортная
накладная.

Товарно-транспортная накладная предъявляется в пяти экземплярах на каждую
отдельную автомашину.

В товарно-транспортной накладной в графе «Автомобиль под выгрузку» проставля-
ется время поставки под загрузку, а после слова «убыл» – время окончания погрузки с
поставкой строчкового штемпеля.

При этом временем прибытия автомобиля под погрузку считается момент его поставки
к фронту загрузки и предоставления водителем железнодорожных документов. Окончанием
загрузки автомобиля считается момент вручения приемосдатчиком шоферу или экспедитору
оформленных документов на выданный груз.

При выдаче указывается, производилось ли вскрытие или перевеска грузовых мест.
При вывозе тарного штучного груза по частям накладная до окончания вывоза

отправки остается у приемосдатчика, который после выдачи каждой части груза проверяет
остаток его на складе. При обнаружении несохранности составляется рапорт на оформление
коммерческого акта.

Общее время при выдаче груза представителю автотранспортного предприятия соста-
вляет 35 минут. При этом погрузка прицепа оформляется как вновь поданный автомобиль.

Время подачи автомобиля под погрузку должно составлять не более 1 часа. Время
подачи 2-го автомобиля учитывает погрузку первого. Аналогично регистрируется прибытие
последующих автомобилей.

В случае невыдачи груза оформляется расписка с указанием причины и заверенная
подписью и штемпелем.
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Право на вывоз груза обеспечивают сдаточная расписка и накладная.
При выезде со станции водитель автомашины предъявляет работнику охраны первый

экземпляр товарно-транспортной накладной, который «гасится» и возвращается в контору.
Три остальных экземпляра водитель вручает грузоотправителю. Один экземпляр грузоот-
правитель оставляет себе, два экземпляра с распиской о получении груза отдает обратно
водителю, из которых один экземпляр пересылается в автокомбинат для производства рас-
четов, а другой экземпляр подшивается к путевому листу.

При выгрузке груза по прямому варианту непосредственно из вагона в автомобиль
процедура выдачи и погрузка совмещаются. Средствами получателя вывозится со стан-
ции минеральная вода, скоропортящиеся продукты, вино, наливные и негабаритные грузы.
Выгрузка по прямому варианту «вагон-автомобиль» должна быть закончена в течение суток.
Максимальный простой автомобилей под грузовыми операциями установлен в пределах 25
минут.

 
Контрольные вопросы

 
1. Какие определения характеризуют процесс доставки товаров?
2. Каковы основные особенности перевозки товаров автомобильным транспортом?
3. Каковы особенности классификации грузов при железнодорожных перевозках?
4. Какова классификация грузов по видам сообщений при железнодорожных перевоз-

ках?
5. Какова эффективность перевозки грузов водным видом транспорта?
6. Каковы особенности классификации грузов при морских перевозках?
7. Целесообразно ли перевозить грузы воздушным транспортом?
8. Каков порядок оформления, приемки и выдачи грузов?
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Глава 4

УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

 
 

4.1. Условия и особенности
хранения швейных изделий

 
Основные способы маркировки – товарный ярлык, лента с изображением товарного

знака или клеймо, контрольная лента.
Товарный ярлык (разнообразной формы) должен быть художественно оформлен и

содержать следующие реквизиты:
1) товарный знак изготовителя, его наименование, подчиненность и местонахождение;
2) наименование изделия, номер модели, нормативно техническая документация на

изделия, артикул изделия или номер по прейскуранту;
3) размер изделия;
4) сорт;
5) дату выпуска (месяц, год);
6) клеймо контролера-изготовителя.
Дополнительные реквизиты: для верхних швейных и трикотажных изделий – соответ-

ственно, артикул материала верха и артикул полотна; для бельевых трикотажных изделий –
группа отделки и прочность окраски; для швейных изделий, изготовленных на подкладке, –
рекомендации по уходу.

Памятку по уходу печатают на пакетах и вкладышах.
Как известно, упаковка товаров направлена на сохранение потребительских свойств

товара и его товарного вида.
Упаковка должна соответствовать требованиям НТД для каждого вида изделия. В то

же время упаковка изделия должна быть аккуратной, в соответствии со схемами, сохраняю-
щими форму и внешний вид товара; должны соблюдаться условия складирования.

Для упаковки изделий применяют потребительскую тару, бумагу и транспортную тару.
Потребительская тара – пакеты из химических пленок или бумаги, пачки из картона с

клапанами. Она бывает индивидуальной и групповой.
Изделия из шерстяных, шелковых, синтетических и искусственных тканей и полотен,

верхняя одежда без подкладки, легкая одежда и сорочки верхние (мужские и для мальчиков),
бельевые, нательные, корсетные изделия, трикотажные изделия из шерстяной и синтетиче-
ской пряжи, из искусственных и синтетических волокон и нитей, швейные и трикотажные
изделия улучшенного качества (кроме швейных изделий) при местных перевозках упаковы-
вают в пачки, которые предварительно, перед помещением в них изделий, выстилают бума-
гой.

Для упаковки сорочек верхних (мужских и для мальчиков-подростков) из шелковых,
шерстяных тканей, из трикотажных полотен с химическими волокнами, а также чулок жен-
ских из капрона применяют пачки и коробки, но перед упаковкой в наружную тару их кладут
в полиэтиленовый или целлофановый пакет с вкладышем из картона или плотной бумаги.

Швейные изделия из хлопчатобумажных, льняных тканей, плащи, куртки из материа-
лов с пленочным покрытием, брюки, постельное белье, изделия для новорожденных детей
и детей ясельного возраста, трикотажные изделия из хлопчатобумажной пряжи и смеси с
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химическими волокнами, полушерстяной пряжи, из начесанных полотен упаковывают в
бумагу.

Каждая коробка или пачка должна содержать изделия одной модели, размера, роста,
сорта, цены. Транспортная тара – деревянные ящики, ящики из гофрокартона, мягкая тара
(мешки) из химических материалов. В транспортную тару упаковывают изделия в потреби-
тельской таре или без нее, но при этом транспортная тара должна быть выстлана бумагой.
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4.2. Условия и особенности хранения кожевенного
сырья, кожи натуральной и искусственной, обуви

 
Шкура, снятая с животного, в сыром виде долго сохраняться не может, в особенно-

сти при обыкновенной температуре. Она способна скоро загнивать или разлагаться. Чтобы
сохранить ее от подобной порчи, прежде чем она поступит в дело, при зимней бойке ско-
тины (какая практикуется в России) ее следует заморозить. На всех заграничных заводах
этот способ сохранения шкур считается самым невыгодным, так как содержащаяся в шкуре
между волокнами вода замерзает, расширяется, рвет волокна и отчасти разрушает строение
кожи, что снижает качество уже готовой кожи. К сожалению, хотя с такими доводами нельзя
не согласиться, избежать замораживания при наших климатических условиях невозможно.

Шкуры летней бойки, если им предстоит далекая перевозка, непременно следует
солить. Посоленные шкуры складываются в бочки или другие крепкие тары или (что еще
проще) высушиваются. Однако у нас шкуры повсеместно сушат большей частью без солки,
следствием чего является долгая и затруднительная размочка, а также порча кож в отмоках.

Способ замораживания шкур весьма прост и при наших климатических условиях
очень удобен в большей части России и Сибири. Способ этот заключается в следующем:
в зимнее время шкуры по снятии с животного развешиваются вдоль по хребту, шерстью
внутрь, причем полы их ровно свешиваются вниз и остаются на месте до тех пор, пока
хорошо не промерзнут, после чего они снимаются, складываются в кучи и в этом виде пере-
возятся с места забойки до торговых пунктов или заводов.

Правильное замораживание и сушка кож производится «на бахтарму», т.е. шкуры
должны развешиваться шерстью внутрь.

Пластовая сушка или замораживание «на бахтарму» дают возможность сразу и легко
определить достоинства шкуры, так как в этом случае все недостатки, такие как подрезы,
дыры, прирези мяса, прибавка грязи и т.п. нечистот, которые увидеть на шкуре, высушенной
или замороженной на лицевую сторону, весьма трудно, выступают с очевидностью.

Если завод в течение зимнего периода не успеет использовать весь запас мерзлых
шкур, что очень часто случается при большом производстве, то в таком случае во избежание
расходов на сушку и в будущем на размочку кож при выделке лучше складывать их в замо-
роженном виде в погреба или подвалы.

Это делается таким образом: в конце февраля или начале марта в каменный или земля-
ной подвал на пол предварительно наливается вода, смешивается со снегом и заморажива-
ется, на этот замороженный пол кладется 2 ряда кож таким образом, чтобы один немного
захватил другой. Когда таких рядов будет уложено 2 или 3, они пересыпаются снегом. Кладка
продолжается в таком же порядке, пока не наполнится весь подвал. В этом случае требуется
только одна предосторожность – чтобы кожи ни в коем случае не касались стен подвала, а
потому их следует укладывать так, чтобы они отстояли от стен приблизительно на метр, но
никак не менее полуметра. Пустое пространство, образующееся таким образом между сте-
ной и кожами, нужно заложить снегом и хорошо утрамбовать. В случае, если верхние кожи
в подвале растаяли, их следует отобрать и как можно скорее использовать.

Следующим способом консервирования кожевенного сырья является соление. Соле-
ние производят двумя способами: соление под сушку – слабосоление, с расходом соли от
3 до 6 кг на кожу; соление (мокросоление), с употреблением соли от 6 до 12 кг в зависимо-
сти от величины и плотности кожи. Соль предохраняет кожу от разложения и порчи; однако
бывали случаи в кожевенной практике, когда сильно засоленные кожи, оставленные в соли
на продолжительное время (более 7 месяцев), опаривались, т.е. после этого времени волос
весьма легко отделялся от шкуры.
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Более удобно солить кожи не поваренной солью, а сернокислым натрием (глауберовой
солью).

Четвертый способ сохранения шкур – сушка на открытом воздухе: он более применим
в местностях с умеренным климатом, употребляется в силу выгодности транспортирования
такого сырья на дальние расстояния. Нередко кожевенным заводчикам приходится сушить
кожи весной самостоятельно на местах закупки или при завозах, поэтому при сушке нужно
соблюдать несколько правил.

1. Сушку кож необходимо начинать с первых чисел марта или с последних февраля.
2. Стараться сушить кожу в тени (под крышами и навесами), при достаточном доступе

воздуха и ветра, но ни в коем случае не на полу и не на земле, а на шестах.
3. При сушке избегать складок, загибов и т.п. в оконечностях кожи, около огузка, на

полах, скулах; кроме того, чтобы эти места не свертывались (свертывание предшествует
загниванию) и не прели, нужно при развешивании вставлять маленькие распорки (деревян-
ные иглы).

4. При развешивании шкуры сильно не вытягивать и не подсаживать. При несоблюде-
нии этого в первом случае товар получается тонкий, называемый в продаже «тянутым», а во
втором, хотя товар имеет хорошее качество, иногда от сделанной посадки шкуры загнивают
на складах.

Иногда кожи солятся и под сушку: это бывает тогда, когда по причине влажности воз-
духа (дождливые времена) нет никакой возможности высушить кожи без порчи.

В результате неправильно проведенных мероприятий по хранению и консервированию
кожевенного сырья на коже наблюдаются пороки кож и шкуры.

1. Молеедина – порок в виде дыр и углублений на участке шкуры пресносухого кон-
сервирования от поражения личинками моли.

2. Солевые пятна – порок в виде бесформенных, коричневого цвета, жестких на
ощупь пятен на шкурах крупного рогатого скота мокросоленого консервирования, образу-
ющийся при хранении.

3. Прелина – порок, возникающий при глубоком бактериальном поражении шкуры в
результате плохого или несвоевременного ее консервирования и хранения.

4. Комовая шкура – шкура, замороженная или высушенная в нерасправленном виде.
5. Бактериальное сырье – сырье с пороками в виде покраснения и ослизлости с гни-

лостным запахом, теклостью волоса и изменением окраски с мездровой стороны шкуры.
6. Ороговение – порок шкуры или отдельных ее участков, образовавшийся в резуль-

тате сушки прямыми лучами или сушки, близкой к источникам обогрева.
 

Хранение обуви
 

В розничных и оптовых торговых организациях на предприятиях хранят значительные
запасы обуви, что обеспечивает нормальную организацию торговли.

Условия хранения существенно влияют на свойства обуви и могут способствовать воз-
никновению дефектов.

Обувь следует хранить в сухих крытых помещениях, защищенных от атмосферных
осадков и почвенных вод. Основными факторами, оказывающими влияние на условия хра-
нения обуви, являются относительная влажность и температура воздуха в складских поме-
щениях. Уровень относительной влажности и температуру воздуха регулируют с помощью
вытяжной вентиляции и отопительной системы.

Наиболее благоприятными условиями хранения различных видов обуви являются 50–
70%-ная относительная влажность воздуха и температура в пределах от 8 до 20 °С.
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На сохранение качества обуви оказывают также влияние солнечное облучение, запы-
ленность помещений, порядок укладки товара, действие моли, грызунов, химических реа-
гентов.

Кожа, из которой изготовлена обувь, гигроскопична. В зависимости от условий окру-
жающей среды она способна поглощать влагу или отдавать ее. При высокой влажности в
складском помещении детали обуви из гигроскопичных материалов увлажняются, изменяют
свои размеры. При увлажнении кожаная подложка в обуви на резиновой подошве нависает
над подошвой. То же происходит с кожаными сборными каблуками с резиновой набойкой.
Иногда происходит отставание подкладки от задника и подноска, вклеенных водораствори-
мыми клеями. На деталях, особенно кожаных с казеиновым покрытием, развивается пле-
сень, что резко ухудшает внешний вид материала, ослабляет его механические свойства.

Хранение при низкой относительной влажности воздуха и повышенной температуре
также приводит к потере обувью товарного вида и к ухудшению качества. Происходит коро-
бление и усадка изделий из кожи. В кожаной обуви появляются расщелины между подошвой
и рантом, подложкой и резиновой подошвой, набойкой и каблуком, кожаными фликами при
сборном каблуке, деформируются верхняя кромка и крылья жестких задников, образуется
морщинистость на отдельных кожаных деталях верха обуви и другие дефекты. Пересохшая
кожа теряет эластичность, становится жесткой.

На кожаных деталях верха обуви при неправильно проведенном жировании во время
хранения могут образовываться жировые налеты. Необходимо следить за тем, чтобы обувь
не пылилась. Пыль набивается в поры материалов верха, постепенно обезжиривая верхний
слой кожаных деталей, кожа становится грубой на ощупь, малоэластичной. Внешний вид
обуви ухудшается. Хранят обувь на стеллажах не ближе 20 мм от стен и не менее 100 мм от
отопительных приборов. Для защиты от солнечных лучей окна занавешивают или закраши-
вают стекла. Правильная укладка обуви на стеллажах и подтоварниках оказывает большое
влияние на ее сохранность, создает условия для быстрого выполнения складских операций.
Кожаную обувь в коробках размещают на деревянных полках по 2 коробки в глубину и по 5 в
высоту. При большей высоте укладки коробки в нижнем ряду деформируются, внешний вид
и форма обуви ухудшаются. Обувь без картонной коробки размещают на полках стеллажей
рядами (до 5 в высоту) с прокладкой между ними листов плотного картона.

При хранении кожаной обуви с деталями из шерстяных тканей и с подкладкой нату-
рального меха принимают меры к предохранению ее от моли. Средствами борьбы с молью
являются нафталин и другие сильно пахнущие вещества, обладающие отпугивающим дей-
ствием. Чтобы удалить яйца моли, изделия чистят и выколачивают.

Обувь, находящуюся в складских помещениях, особенно если она хранится длитель-
ное время, необходимо систематически осматривать.
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4.3. Условия и особенности хранения

меха, меховых и овчинно-шубных товаров
 

Сначала остановимся на хранении пушно-мехового сырья.
Оно может быть кратковременным или долгосрочным.
Кратковременным считается хранение сырья не более одного месяца. Предельная

продолжительность длительного хранения для шкур сухих способов консервирования не
должна превышать 2 лет, для сырья мокросоленого и кислотно-солевого способов консер-
вирования – 1,5 года (два зимних и один летний сезон).

Шкурки недообезжиренные, недосушенные, зараженные личинками моли или кожее-
дом, подозрительные на бактериальную зараженность, не подлежат длительному хранению,
их направляют на переработку в первую очередь.

Сырье мокросоленого консервирования направляют на длительное хранение в холод-
ное время года при температуре не выше 4–10 °С, в остальное время – только при условии
охлаждения помещения для хранения сырья до температуры не выше +5 °С. Шкуры собаки
мокросоленые на длительное хранение не укладывают.

Пушно-меховое сырье складируют раздельно по видам, способам консервирования и
стандартным градациям качества. Допускается при немногочисленных запасах сырья объ-
единять шкурки нескольких кряжей, цветов, размеров, сортов и групп пороков, не смешивая
шкурки разных видов и способов консервирования. Шкурки низкозачетные хранят отдельно
от остального сырья данного вида (к низкозачетным относят шкурки с зачетом 25% и менее,
а каракуль – с зачетом 13% и менее).

Шкурки дорогостоящих видов подвешивают на вешала или укладывают в закрытые
фанерные ящики, картонные коробки, которые устанавливают на стеллажи. Шкурки недоро-
гих пушных видов, например зайца, сурка, мелких грызунов, и меховое сырье для хранения
помещают на стеллажи высотой от пола не менее 10 см. При этом шкурки россыпью укла-
дывают в штабеля либо предварительно увязывают в пачки и (или) упаковывают в мешки
и кладут в отдельные секции (ячейки).

Мокросоленые шкуры морского зверя, помещенные в полиэтиленовые пакеты, укла-
дывают на хранение в бочки. Хранение всех видов сырья сухого консервирования можно
осуществлять в контейнерах различной конструкции.

Допускается при недостатке площадей складского помещения хранение нестандарт-
ной овчины под навесом на асфальтированных площадках. При этом сырье укладывают на
стеллажи высотой не менее 20 см в штабеля и укрывают брезентом. Допускается приме-
нение полиэтиленовой пленки в качестве дополнительного средства для защиты сырья от
атмосферных осадков.

Для предохранения сырья от повреждения насекомыми проводят профилактическую
и вынужденную (в случае появления насекомых) дезинсекцию помещения цеха и сырья,
используя хлорофос, дихлофос или другие инсектициды в соответствии с инструкциями по
их применению.

При укладывании на хранение сырье мокросоленого и кислотно-солевого консерви-
рования подсаливают. Овчину укладывают фартучным или открытым способом, каждую
шкуру подсаливают смесью хлорида натрия с антисептиками: гексафторсиликатом натрия
или парадихлорбензолом.

Сырье сухого консервирования при укладывании на хранение пересыпают нафтали-
ном или парадихлорбензолом: пресно-сухое сырье – со стороны волоса и кожевой ткани,
сухосоленое и квашеное – со стороны волоса. При хранении ценных видов пушнины при-
меняют инсектициды, упакованные в мешочки или бумажные пакеты.
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При хранении пушно-мехового сырья мокросоленого и кислотно-солевого консерви-
рования температура в помещении с холодильной установкой должна быть в пределах от 0
до +5 °С; без холодильной установки – не выше 20 °С; относительная влажность воздуха 70–
80%, при влажности ниже 70% штабеля сырья закрывают рогожей или мешковиной, смо-
ченной крепким солевым раствором.

При хранении сырья пресносухого и сухосоленого консервирования, а также кваше-
ного температура в помещении с холодильной установкой должна быть в пределах от 0 до
+10 °С, без холодильной установки – от –10 до +25 °С, относительная влажность воздуха
55–65%.

В каждом помещении склада контролируют температуру и относительную влажность
воздуха; показания психрометра заносят в журнал (летом – ежедневно, а в остальное время
года – 1–2 раза в неделю).

При пониженной относительной влажности воздуха пол в помещении увлажняют,
обрызгивая водой. Для просушки отсыревшие помещения проветривают в сухую погоду.
При повышенной температуре воздуха помещение без холодильных установок проветри-
вают в утренние часы.

Состояние сырья, хранящегося в штабелях, контролируют сопоставлением темпера-
тур в помещении и внутри штабеля. Температуру внутри штабеля измеряют термометрами,
вставленными в специальные желоба, вложенные в штабель при его закладке. Показания
термометров заносят в журнал с мая по сентябрь включительно один раз в два дня; в марте,
апреле, октябре, ноябре – еженедельно; с декабря по февраль включительно – один раз в
две недели.

Если темп роста внутриштабельной температуры превышает темп роста температуры
помещения в течение недели, то штабель считают неблагополучным и разбирают.

Маркировка меховых и овчинно-шубных изделий производится согласно требова-
ниям ГОСТ 19878-74 «Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка,
транспортирование, хранение». Маркировку меха, меховых и овчинно-шубных изделий про-
изводят следующими способами:

1) нанесением отдельных реквизитов;
2) проставлением клейма;
3) прикреплением товарного, контрольного ярлыков, тканевой ленты.
Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия маркируют в соответствии с установлен-

ными для них характеристиками качества: кряжа, цвета, группы серебристости, размера,
сорта, группы пороков (дефектов) и другими, предусмотренными действующими стандар-
тами и техническими условиями.

Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия должны быть сложены в бунты, пачки,
пары и комплекты одинаковыми партиями:

• по наименованию продукции;
• виду меха;
• виду обработки;
• типу;
• качеству;
• фасону, модели;
• размеру;
• росту.
Шкурки складывают в бунты и пачки в развернутом виде или предварительно сложен-

ными вдоль средней линии хребтовой части волосяным покровом внутрь (овчина, опоек,
жеребок, морской котик, калан, морской зверь, медведь). Верхняя и нижняя шкурки в пачке
должны быть сложены кожевой тканью наружу.
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Упаковка шкурок, меховых и овчинно-шубных изделий, частей шкурок и лоскута
должна производиться в упаковочные материалы. В качестве упаковочных материалов при-
меняется бумага оберточная марок А, Б, В, Г, Д, Е; бумага парафинированная, бумага водо-
непроницаемая, двухслойная; картон коробочный. При упаковке шкурок и изделий в тару
должен быть вложен нафталин в хлопчатобумажных мешочках.

Деревянные ящики при упаковывании в них шкурок и изделий выстилают бумагой.
После заполнения ящика шкурки и изделия сверху закрывают бумагой.

 
Транспортирование

 
Меховые, овчинно-шубные изделия, шкурки, части шкурок, лоскут транспортируют

всеми видами транспорта. При междугороднем транспортировании и транспортировании в
пределах одного города и области должны применяться упаковочные материалы, тара и кон-
тейнеры. Для транспортирования в пределах только одного города и области должна приме-
няться только тара.

При транспортировании тара должна быть заполнена до полной вместимости. Изде-
лия, упакованные в коробки, укладывают в ящики с предельно минимальными зазорами
между коробками. Изделия и шкурки в таре должны быть размещены так, чтобы исключа-
лась возможность их перемещения.

 
Хранение

 
Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны хра-

ниться в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных
от атмосферных осадков и почвенной влаги. Прямые солнечные лучи не должны попадать
на шкурки и изделия.

Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны хра-
ниться при температуре в пределах 0 до +8 °С и относительной влажности воздуха 40–65%.

Допускается хранить их при температуре свыше –20, но не выше +30 °С и относитель-
ной влажности воздуха 40–70%. Хранение при температуре свыше +23 °С или относитель-
ной влажности воздуха свыше 65% не должно превышать 6 месяцев.

Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны хра-
ниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных систем (приборов).

Для защиты шкурок и изделий от моли, кожеедов, капрового жука должны приме-
няться инсектициды. К ним относятся нафталин, препарат «Антимоль».

При сильном заражении складок молью или кожеедом следует производить фумига-
цию. Для проведения фумигации требуется изолированное складское помещение с хорошей
герметизацией.

При хранении шкурок, меховых и овчинно-шубных изделий, частей шкурок и лоскута
на стеллажах, в ящиках или мягкой таре должен применяться нафталин, упакованный в
хлопчатобумажные мешочки или бумажные пакеты, которые помещают между шкурками
или изделиями.

Ящики с упакованными в них шкурками или изделиями устанавливают на деревянные
настилы. Высота настила над полом должна быть не менее 100 мм.

Изделия в пачках, бунтах, комплектах, коробках, пакетах и без упаковки хранят на
полочных и клеточных стеллажах сложенными или в подвешенном состоянии (бунты, кроме
каракуля, меховая овчинно-шубная верхняя одежда, женские меховые уборы).

Расстояние между упакованными местами и наружными стенами складов должно быть
не менее 0,5 м.
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Нафталин рекомендуется менять не реже одного раза в два-три месяца, препарат
«Антимоль» – один раз в месяц.

Пушно-меховые изделия не рекомендуется пересыпать нафталином и препаратом
«Антимоль».

При длительном хранении, особенно в теплое время года, изделия периодически (не
реже одного раза в две-три недели) перебирают, вытряхивают, не допуская образования
личинок моли.
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4.4. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение парфюмерно-косметических товаров

 
К наиболее важным факторам, влияющим на сохранение качества парфюмерно-косме-

тических товаров, относятся упаковка и хранение. Основное назначение упаковки – защита
продукции от неблагоприятных внешних воздействий и уменьшение количественных и
качественных потерь товара.

Количественные потери и, как следствие этого, изменение состава часто приводят
к потере качества парфюмерно-косметических товаров. Так, в результате испарений лету-
чих веществ повышается вязкость, изменяется консистенция. Уменьшение как качествен-
ных, так и количественных потерь зависит прежде всего от качества упаковки. Для пар-
фюмерно-косметических товаров используют практически все виды упаковок из самых
различных материалов: металлические – тубы, аэрозольные баллоны; стеклянные – фла-
коны, баночки; полимерные – пакеты, флаконы, тубы, баночки; картонные и бумажные и т.д.

Количественные потери – это естественная убыль. Качественные – испарение воды,
улетучивание спирта, других растворителей, улетучивание ароматических веществ, раз-
лив, бой, повышение вязкости, затвердевание, ослабление запаха (синтетических душистых
веществ), изменение запаха (натуральных душистых веществ), изменение цвета, прогорка-
ние, порча ингредиентов, появление аэрации и др.

Основные требования к упаковке парфюмерно-косметических товаров заключаются в
следующем:

1) отсутствие взаимодействия материала упаковки с содержимым;
2) создание герметичности при хранении, транспортировании и использовании;
3) экологичность;
4) экономичность.
Требования к упаковке, транспортированию и хранению отечественных парфю-

мерно-косметических товаров устанавливаются в зависимости от их вида, консистенции и
других особенностей в нормативных документах.

Парфюмерные товары фасуют от 5 мл (духи пробные) до 350 мл. Например, француз-
ские духи разливают во флаконы по 15 мл, отечественные духи – во флаконы вместимостью
до 50 мл.

На упаковку парфюмерных товаров наносится маркировка, которая должна содер-
жать следующую информацию для потребителя: наименование изделия, наименование
страны-изготовителя и фирмы-изготовителя с указанием юридического адреса, наименова-
ние группы изделия, информация об обязательной сертификации, месяц и год выработки,
состав, объем продукции, обозначение стандарта, срок хранения, штрих-код товара (при
наличии).

Наименование изделия указывается на лицевой стороне этикетки, остальные обозна-
чения – на футляре изделия.

Фасоны флаконов с плечиками заполняют до плечиков, а при фасовке во флаконы без
плечиков оставляют свободное пространство (не более 4% объема флакона) для предотвра-
щения разрыва в случае расширения жидкости при повышении температуры.

Укупорку производят притертой стеклянной пробкой, винтовым колпачком с приме-
нением пластмассового грибка (пыжа), закатывают алюминиевым колпачком с пульвериза-
тором и др. Внешнему виду флакона и упаковке уделяют большое внимание, так как это
влияет на качество изделия. Флаконы укладываются в футляры из картона или пластмассы.
Футляры духов группы «экстра» обтягивают целлофаном или полиэтиленовой пленкой для
предохранения от порчи упаковки при транспортировке и хранении.
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В заключение всего изложенного, хотелось бы отметить, что существует как «умираю-
щий» парфюм, так и «бессмертный». Все зависит именно от условий хранения. Состав пар-
фюмерных товаров влияет на качество, но еще существеннее на сохранение качества вли-
яют правильно подобранные условия хранения именно данного состава. Важно не только
правильно эксплуатировать товар, но еще и суметь создать все необходимые условия для
того, чтобы он не потерял своих качеств. По мнению еще одного эксперта парфюмерно-кос-
метических товаров, при хранении духов необходимо соблюдать два правила: первое – «свет
парфюму не товарищ», второе – «ароматы не любят жару».

Из этого можно легко сделать вывод о том, где лучше всего располагать склянки с
любимой туалетной водой в квартире. Полностью исключаются подоконники, открытые
полки и поверхности, расположенные непосредственно напротив источника солнечного
света. Лучше всего хранить духи в шкафу, где темно и сухо. А вот ванные комнаты (многие
любят именно там держать весь свой парфюмерный арсенал) совершенно не годятся: тем-
пература непостоянна, характерна высокая относительная влажность.

Стандартный срок хранения духов, туалетной воды и прочих видов парфюмерии – 3
года, причем он совершенно не зависит от концентрации в продукте ароматических веществ.
При этом неважно, используются ли духи или стоят запечатанными. Все современные
пузырьки оснащены разбрызгивателем, а он – герметичен. На упаковке или донышке фла-
кона указывается только дата изготовления. Есть такие современные бренды, чья продолжи-
тельность жизни составляет 4–5 лет.

Духи надо хранить с плотно закрытым колпачком или притертой пробкой в прохлад-
ном, недоступном для детей и солнечных лучей месте. Надо также иметь в виду, что если у
духов изменился цвет, то это значит, что они испортились. Если же на дне флакона образо-
вался осадок – это говорит о том, что в данном парфюме имеется большое содержание нату-
ральных масел. При выпадении осадка качество духов остается прежним. Но в настоящее
время это встречается крайне редко.

От нагревания аромат может измениться, поскольку начинается процесс альдольной
конденсации. Альдольная конденсация – взаимодействие двух молекул альдегида, приводя-
щее к образованию альдегидоспирта. Так, из уксусного альдегида образуется b-оксимасля-
ный альдегид (альдоль).

Например, одна известная фирма (производитель парфюмерно-косметических това-
ров) одеколон держит в бочках разных размеров, изготовленных из кедрового дерева. Кедр
не только хорошо сохраняет аромат одеколона, но и сообщает ему собственный запах.

Оптимальная температура для хранения духов составляет 17–20 °С. Чем выше концен-
трация ароматических веществ, тем быстрее они подвержены старению, поэтому именно
духи обычно разливают в маленьких количествах (примерно 7,5 мл), а вот чем больше
спирта, тем срок хранения больше. Признаком старения является помутнение содержимого
и изменение первоначального запаха и цвета, цвет обычно становится темнее.

Внешний вид парфюмерных товаров определяют просмотром флаконов с парфюмер-
ной жидкостью в проходящем свете электрической лампы мощностью 40 Вт на расстоянии
20 см от лампы и 40 см от наблюдателя при перевертывании флакона пробкой вниз.

Цвет парфюмерных товаров определяют сравнением испытываемого и контрольного
образцов, пользуясь при этом полосками бумаги, смоченными испытуемым и контрольным
товаром.

Стойкость запаха определяют органолептически, для чего берут полоску (5 x 10 см)
предварительно простиранной марли, которую опускают в парфюмерную жидкость и про-
сушивают в помещении с температурой от +15 до +20 °С.

Как правило, парфюмерно-косметические жидкости и жидкие эмульсии фасуют в сте-
клянные, полимерные, фарфоровые или керамические флаконы. Флаконы укупоривают при-
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тертыми пробками из стекла с полиэтиленовыми уплотнителями, пробками-демпферами,
колпачками-пульверизаторами, винтонарезными колпачками из пластмассы с запирающим
конусом или дозирующим устройством. Полиэтиленовые флаконы чаще всего укупоривают
полиэтиленовыми колпачками с винтовой резьбой. Иногда на пробки надевают декоратив-
ные колпачки.

Все виды укупоривающих пробок и колпачков должны обеспечивать сохранность
продукции при транспортировке и хранении и не вступать во взаимодействие с парфю-
мерно-косметическими жидкостями и эмульсиями.

Густые кремы, зубные пасты обычно фасуют в полимерные, ламинированные или алю-
миниевые тубы. От материала тубы зависит полнота использования содержимого упаковки.
Предпочтение лучше отдать тубе из ламинированного материала, поскольку алюминий с
двух сторон покрыт полимерными материалами, туба хорошо гнется и металл не контакти-
рует с косметическим средством. Недостаток полимерной упаковки в том, что она не фик-
сируется на сгибах, при этом трудно определить остаток средства в упаковке. В местах сги-
бов в тубах из пищевого алюминия может нарушиться целостность лакового внутреннего
покрытия, и металл мигрирует в косметическое средство, что крайне нежелательно с точки
зрения безопасности.

Изделия декоративной косметики на жировой основе и кремы могут быть расфасо-
ваны в полимерные, металлические или фарфоровые баночки. Они должны быть заполнены
без пустот до краев или плечиков в соответствии с установленной массой и должны закры-
ваться крышками. Все виды полимерной тары должны быть изготовлены из материалов, не
взаимодействующих с косметическими изделиями и разрешенных для применения в кон-
такте с пищевыми продуктами. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств парфю-
мерно-косметической продукции в течение установленных сроков годности и быть удобной
при пользовании.

Изделия декоративной косметики на жировой основе фасуют также в металлические
или пластмассовые пеналы. Пеналы должны быть плотно закрыты крышками. Карандаш не
должен выпадать из пенала, движок пенала должен свободно передвигаться, при обратном
его движении карандаш не должен срезаться краями корпуса пенала.

Флаконы, тубы и баночки с косметическими средствами могут быть упакованы в кар-
тонные коробки, футляры, художественно оформленные.

Туалетное мыло фасуется в виде кусков номинальной массой до 300 г. Туалетное мыло
выпускают как без обертки, так и в обертке (обычно в обертке выпускают мыло группы
«экстра»). Бумажная обертка мыла может состоять из одного, двух или трех слоев. Внешний
слой обертки художественно оформлен. Часто туалетное мыло упаковывают в однослой-
ную обертку из прозрачных, полупрозрачных и непрозрачных материалов, ламинированной
бумаги, фольги. Мыло (1–4 куска) может быть упаковано в коробки-мыльницы из синтети-
ческих или других материалов.

Компактную массу декоративной косметики фасуют в металлические или пластмассо-
вые поддонники, которые вставляют в пудреницы или коробочки. Не допускается самопро-
извольное выпадение поддонника из пудреницы при переворачивании. Верх коробочки с
порошкообразной пудрой должен быть затянут целлофановой пленкой. Для пластмассовой
коробочки можно использовать пластмассовый вкладыш. Компактная пудра должна быть
уложена в пудреницы с вкладышем для нанесения пудры. Между вкладышем и пудрой поме-
щают бумажную или полимерную прокладку. Иногда пудреницы упаковывают в художе-
ственно оформленные футляры с запасными блоками или без них.

Следует отметить, что экспертная оценка качества косметических товаров почти всегда
включает оценку упаковки по следующим показателям:

1) целесообразность применяемой упаковки;
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2) экологичность;
3) остаточное количество средства.
Многое зависит и от применяемого материала. Еще не все производители отказались

от поливинилхлорида, не рекомендуемого для упаковки парфюмерно-косметических това-
ров, так как имеются проблемы при его переработке. Однако все чаще используются эколо-
гически чистые материалы, например полиэтилен.

Для парфюмерно-косметических товаров наиболее важными условиями являются кли-
матические и санитарно-гигиенические, а также размещение.

Общие условия хранения большинства парфюмерно-косметических товаров предпо-
лагают температуру от 0 до 25 °С, размещение в упаковке изготовителя в крытых складских
помещениях, хорошо проветриваемых. При хранении они не должны подвергаться непо-
средственному воздействию солнечного света и находиться вблизи отопительных приборов.

Для некоторых парфюмерно-косметических товаров требуются особые условия хра-
нения (духи, одеколоны) или создание определенной влажности воздуха (мыло туалетное,
зубная паста, тушь для ресниц). Из всех парфюмерно-косметических средств температуру
до –20 °С выдерживают только шампуни на основе синтетических поверхностно-активных
веществ и косметические средства в аэрозольной упаковке, так как в их состав входит спирт.

При хранении ящики с косметическими товарами укладывают в штабеля высотой не
более 2 м, пачки и коробки. Между рядами должны оставаться проходы для циркуляции
воздуха. Колебания относительной влажности воздуха допускаются от 75 до 90% в отдель-
ное время суток при хранении товаров, требующих определенной влажности, например туа-
летного мыла, не являются основанием для «забраковки». Санитарно-гигиенические требо-
вания к хранению парфюмерно-косметических товаров аналогичны требованиям к другим
товарам. Они включают санитарно-гигиеническую обработку складских помещений, цель
которой – чистота и отсутствие микробиологической и биологической загрязненности.

Перевозят парфюмерно-косметические товары всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах и универсальных контейнерах в соответствии с правилами пере-
возки.

 
Контрольные вопросы

 
1. Каковы особенности хранения и маркировки швейных товаров?
2. Какие методы консервирования кожевенного сырья существуют?
3. Каковы основные виды пороков кожевенного сырья, возникающие при нарушении

технологии консервирования?
4. Какова классификация основных видов хранения пушно-мехового сырья?
5. Как осуществляется хранение пушно-меховых и овчинно-шубных изделий?
6. Каковы основные условия, которые должны соблюдаться при хранении парфю-

мерно-косметических товаров?
7. Какие требования к упаковке, транспортированию и хранению парфюмерно-косме-

тических товаров существуют?
8. Каковы особенности хранения различных видов парфюмерии и косметики?
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Приложения

 
Приложение 1
Условия хранения, сроки годности скоропортящихся продуктов при температуре

от –4 до +2 °C
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Приложение 2
Оптимальные температурные режимы хранения по группам товаров
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Приложение 3
Оптимальные режимы влажности при хранении различных групп товаров

 

Приложение 4
Примеры манипуляционных знаков
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Приложение 5
Условия хранения пафюмерно-косметических товаров

 

Требования к условиям хранения (транспортирования) ПКТ
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Приложение 6
Малогабаритные ограничения в Европе
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