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ПРЕДИСЛОВИЕ
Овощи и картофель сушат потому, что в сушеном виде их легче 

сохранить, для их хранения нужно намного меньше места, чем для 
свежих овощей, они не требовательны к условиям хранения, их можно 
перевозить в самые сильные морозы, не принимая специальных мер для 
предотвращения порчи, и, наконец, для их перевозки требуется зна
чительно меньше транспортных средств, чем для перевозки свежих 
овощей и картофеля.

Однако для сушки овощей и картофеля в промышленных мас
штабах требуется значительный расход топлива, а также постройка 
специальных сушилок. ' >

В 1941 г. Главторгплодоовощ Наркомторга СССР провел в средне
азиатских республиках сушку овощей и картофеля Па солнце. Опыт 
такой сушки показал прекрасные результаты.

В 1942 г. опыт был повторен уж!е в Москве. В мае и июне здесь 
с успехом сушили ранние овощи не только в: солнечные, но и в облач
ные дни. Тогда был сделан вывод, что воздушно-солнечная сушка 
осуществима и в условиях центральной полосы. Этот вывод подтвердился 
в том же году результатами сушки овощей на воздухе в августе 
и сентябре в Московской, Рязанской, Пензенской, Новосибирской обла
стях, Чувашской и Удмуртской республиках.

Сушить на солнце и на воздухе можно картофель, белокочанную 
капусту, морковь, столовую и сахарную свеклу, репчатый лук, помидоры 
(томаты), белые корнеплоды (петрушку, сельдерей, пастернак) и зелень: 
листья петрушки, сельдерея, лука (перо), щавель, молодую ботву столо
вой и сахарной свеклы и укроп.

В СССР сушат громадные количества разнообразных овощей. Таким 
образец, переход от сушки в сушилках к сушке на солнце и воздухе 
дает возможность отказаться от расхода большого количества топлива.

Учитывая необходимость строго экономить топливо, особенно во 
время войны, следует широкр применять воздушно-солнечную сушку 
овощей и картофеля.

Настоящая брошюра имеет целью ознакомить работников торго
вых и заготовительных организаций, (а также колхозников с воздуш
но-солнечной сушкой, дающей возможность получать высококачествен
ные сушеные овющи и картофель без постройки специальных сушилок 
и затраты топлива.



ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ

Воздушно-солнечную сушку можно проводить в амбарах, на черда
ках, под навесами и под открытым небом. Выбор места сушки зависит 
от климатических условий. Так, например, в Удмуртской республике, где; 
летом часты дожди, ЛJгчшe сушить овощи под навесами; в Рязанской 
же области, где дожди реже, целесообразнее сушить под открытым 
небом.

Для сушки под открытым небом выбирают площадку, которая должна 
быть:

а) удалена от проезжей дороги, свинарников, коровников, уборных 
И т. л. не меньше чем на 50 м;

б) открыта доступу ветра и ничем не затенена;
в) по возможности изолирована от других участков изгородью;
г) удалена от химических, чугунолитейных и металлургических 

заводов;
д) расположена вблизи навеса или какого-нибудь крытого помещения 

для обработки сырья и двух-трехдневного хранения готовой продукции;
е) расположена вблизи источников воды (колодца, водопровода, 

родника и т. п.).
Выбранную площадку очищают от посторонних предметов, мусора 

И травы. Если вблизи имеется глина, то целесообразно обмазать площадку 
жидкой глиной, смешанной с рубленой соломой. В этом случае земля 
и пыль, поднимаемые с площадки ветром, не будут оседать на высушивае
мую продукцию.

Во время сушки продукции на площадку нельзя пускать посторонних 
лиц, а также животных.

ОБОРУДОВАНИЕ

Основным оборудованием, необходимым для воздушно-солнечной су
шки, являются стеллажи и сита.

Стеллажи делают однорядными и многорядными. Когда площадка 
для сушки невелика, то стеллажи делают с 3—4 полками. Если же раз
меры ее достаточны, то лучше строить однополочные стеллажи, чтобы 
все сырье сушилось на солнце. Полки стеллажей делают в виде деревян
ных рамок, а столбики, на которых покоятся полки, могут быть кир
пичные, каменные или деревянные.

Чтобы сырье подвергалось наибольшему воздействию ветра и солнца, 
лучше и быстрее сушилось, многорядные стеллажи делают под веболь-
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шим уклоном в ту сторону, откуда в! данной местности чаще всего дует 
ветер, а однорядные —с уклоном в ту сторону, откуда солнце светит 
наиболее продолжительное время.

При устройстве однорядных стеллажей (рис. 1) столбики устана
вливают на расстоянии: по длине — в зависимости от размеров имеющихся 
лесоматериалов для деревянных рамок, но не свыше 2 м, а по шири-

Рис. 2< Многорядный двускатный стеллаж: 
столбы-п хцтавки, 2— рамка, 3— сита с продукцией.

V — крюки для щитков от дождя
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не — 1,2 м. Первый ряд столбиков по направлению к полуденному 
солнцу делают высотой от 30 до 50 см, второй ряд —от 50 до 70 см.

На столбики кладут деревянную раму (полку), на которую устана
вливают сита с сырьем.

Многорядные стеллажи (рис. 2) делают двускатными для того, чтобы 
во время сушки сырье продувалось ветром с двух сторон. Расстояние 
между рядами по высоте долж-
но быть: на воздухе и в амба
рах 40—50 см, а на черда
ках — 60 см (во время сушки 
двери амбаров и окна на чер
даках нужно держать откры
тыми).

Для того чтобы при сушке 
под открытым небом во время 
дождя сита с высушиваемой 
продукцией не переносить в 
крытое помещение, на рамках 
верхнего стеллажа, на расстоя
нии 2 м один от другого По 
длине и ширине, прибивают 
с наружной стороны крюки. 
Во время дождя на крюки 
подвешивают за петли (или 
проделанные в щитке отвер
стия) деревянные или фанер
ные щитки, закрывающие про
дукцию с боков от косого 
дождя; такими же щитками на
крывают верхний ряд сит.

Стеллажи лучше делать 
длинными и оставлять между 
ними проход шириной 2 м 
для наблюдения за ходом суш

ИроЬолытд
разрез

Svd сверху

ки.
Сита для сушки изУотов- „ „ ,,

ляют из хлопчатобумажной или ис‘ 3‘ СТРО11С1ИО сита
железной луженой сетки, мар
ли, редкой прошпаренной мешковины, шпагатной 'сетки, ивовых прутьев, 
очищенных от коры. >

Лучшими считаются сита из хлопчатобумажной или железной луже
ной сетки, с сечением отверстий 3—4 мм.

В Средней Азии сита можно делать из плетеного камыша и чии.
Рамы для сит делают из деревянных планок. На первый ряд планок, 

связанных в раму, натягивают сетку, прибивая ее по углам.' и в середине 
гвоздями. Затем для прочности поверх сетки прибивают второй ряд 
планок (рис. 3).
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Чтобы сита не провисали и (их удобнее было переносить, посередине 
сита делают поперечные планки, прорезая в последних отверстие для 
РУки.

Небольшое количество овощей можно сушить на сетках либо кусках 
(полотна. Для этого между четырьмя столбами под навесом или между 
деревьями нужно натянуть частую сетку из суровых ниток или шпагата, 
или кусок редкого- чистого полотна, на который и поместить сырье 
для сушки.

При сушке овощей на крыше сита нужно ставить наклонно. В таком 
положении овощи быстрее высыхают, так как воздух омывает - их не 
только сверху, но и снизу.

Кроме стеллажей и сит, на пункте, где будут сушить продукцию, 
нужно иметь несколько бочек или корыт для мытья овощей и картофеля, 
один-два стола для очистки овощей, весы для взвешивания сырья и 
сушеной продукции, котел, вмазанный в очаг, для проварки картофеля, 
ножи для очистки и резки овощей, а также корнерезочные машины 
Или доски. 1

/
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ И СУШКА

Сырье, предназначенное для сушки, необходимо предварительно под
готовить: перебрать, очистить, нарезать и т. п., после чего разложить 
на сита и поставить на стеллажи.

Ниже даются указания о подготовке й сушке каждого вида сырья.

Рис. 4. Шинковальная доска:
u / — дно ящика, 2 — подвижной ящи < для закладки сырья, 

3 — ножи для шинковки

Капуста. Для сушки следует использовать ранние и средние сорта 
белокочанной капусты, созревающие в июле — августе и сентябре. При 
этом можно сушить не только плотные, упругие кочаны, но и рыхлые, 
с зеленоватыми листьями.

Кочаны сначала очищают от загрязненных и грубых серых листьев 
и вырезают места, поврежденные сельскохозяйственными вредителями. 
Затем кочаны разрезают пополам и вырезают из них кочерыги. Подготов
ленные кочаны шинкуют на стружку шириной 3—4 мм. Следует иметь 
в виду, что чем уже стружка, тем быстрей сушится капуста.
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Режут капусту на шинковальных машинах, а при их отсутствии — на 
шинковальных досках (рис. 4), которые очень легко изготовить соб
ственными силами. Для этого берут деревянную доску толщиной 0,7—1 см, 
шириной 30—40 см и в середине ее наискось вырезают два-три отвер
стия для установки ножей. К доске прибивают деревянные борта 
высотой 30—35 см, а 'вдоль бортов прибивают полозья, по которым дви
жется деревянный ящик без дна (сбитый в шпунт). В ящик кладут коча
ны капусты и, надвигая ящик на ножи, режут капусту на ленты.

Острие ножа должно выходить за плоскость доски не более чем 
на 2 !мм.

При отсутствии шинковальных машин и досок капусту' измельчают 
вручную большими ножами.

Нашинкованную капусту раскладывают на сита слоем 1—1,5 см 
(1,5—2 кг на 1 м2 площади сит). Сита устанавливают на стеллажи.

При жаркой солнечной погоде капуста высушивается за 16—20 
часов, при облачной —за двое-трое суток. Сушка считается законченной, 
когда сушеная капуста при сжатии в руке ломается.

Лук-репка. Для сушки можно использовать лук, не вполне созрев
ший, с неокрепшей чешуей и легкой прозеленью.

Сначала лук очищают, обрезая донце, шейку и чешуйки. Загрязнен
ный лук промывают. Для этого в бочку или корыто с холодной водой 
опускают корзину с луком, помешивая содержимое корзины деревянной 
веселкой.

Лук режут на шинковальной машине или шинковальной доске на 
кружки толщиной 2—3 мм.

При резке на шинковальной доске лук насыпают в ящики и на
крывают сверху специальным деревянным прижимом (пластинкой) с 
рукояткой. При движении ящика прижим не дает луковицам прыгать, 
вследствие чего лук нарезается более ровными кружками.

При отсутствии шинковальных машин и досок лук режут ножами. 
Необходимо, чтобы ножи, применяемые для |5езки лука, были стальные, 
так как лук, нарезанный железными ножами, при воздушно-солнечной 
сушке чернеет.

Нарезанный лук раскладывают на сита в один ряд (2—2,5 кг. 
на 1 м2 площади сит) и устанавливают на стеллажи для сушки.

При жаркой, ветреной погоде лук высыхает через 12—14 часов, при 
облачной и менее теплой —через двое-трое суток. Лук считается высу
шенным, когда он при сжатии в руке ломается.

Морковь, свекла и белые коренья. Для сушки пригодны 
вое столовые сорта моркови, свеклы, и белых кореньев. Лучшей счи
тается свекла красно-фиолетового цвета без белых прожилок, морковь — 
без прозелени и грубой сердцевины, белые коренья —не вялые и 
не застволившиеся.

Сначала у моркови, свеклы и белых кореньев обрезают остатки 
ботвы и корешки; затем их моют до полного удаления грязи с поверх
ности и очищают от кожицы. С моркови и белых кореньев кожицу 
соскабливают ножом, со свеклы — срезают. .Чтобы смыть прилипшие
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остатки кожицы, корзину с очищенным сырьем опускают в бочку или 
корыто с водой.

Режут морковь, свеклу и белые коренья на корнерезочной машине 
Или корнерезочной доске (рис. 5). Последняя устроена так ж;е, как 
шинковальная доска, только ножи в ней расположены не наискось, 
а прямо, и с Одной стороны прорези установлена гребенка с зубьями, 
на которую находит нож. Чем острее зубья гребенки и ножи, тем 
ровнее нарезаются овощи. При резке на машине или доске корнеплоды

3

Рис. 5. Корнерезочная доска:
1 — дно ящика, 2— подвижной ящик для закладки сырья, 3— ножи, 

4—ьорнерезочные гребешки

измельчают на столбики толщиной 3—4 мм. Ножом морковь и белые 
коренья режут на кружки толщиной 2—3 мм, а свеклу —на столбики.

Нарезанные морковь, свеклу и белые коренья, каждую культуру 
отдельно, раскладывают на сита в один ряд (2,5—3 кг па 1 м2 Площади 
сит) и устанавливают на стеллажи для сушки.

Сушка длится, в зависимости от погоды, от одного до четырех 
дней.

Высушенные морковь, свекла и белые коренья должны быть хруп
кими и лишь слегка эластичными.

Помидоры. Сушат помидоры (томаты) в большинстве случаев 
в Средней Азии. Однако их можно сушить в южной части Союза, 
а также в центральной полосе, но только при очень жаркой погоде.

Для сушки пригодны все сорта помидоров, но лучшими считаются 
«Фикарраци», «Буденновка» и «Чудо рынка».

Помидоры, поступающие на сушку, должны быть полной ботани
ческой зрелости, не растрескавшиеся, без плесени и не поврежденные 
сельскохозяйственными вредителями.

Сначала помидоры сортируют по размеру —на крупные, средние, 
мелкие —для того, чтобы они равномернее сушились. Одновременно 
отбирают перезрелые, бракованные помидоры, которые используют для 
выработки томат-морса или томат-пюре.

Грязные помидоры после сортировки моют. Затем помидоры раз
резают на части ножами вручную.

Существует несколько форм резки помидоров:
а) на половинки поперек семенной камеры; б) на дольки; в) ро

зеткой, когда помидоры до поперечному диаметру разрезают пополам,



после чего делают надрезы от центра окружности к краю, не надрезая 
края; г) на поперечные кружки толщиной 1—1,5 см.

Для лучшего сохранения при сушке имеющихся в помидорах пи
тательных веществ рекомендуется резать помидоры на половинки или! 
розеткой.

Нарезанные помидоры раскладывают в один ряд на сушильные сита 
разрезанной стороной кверху, посыпают солью (1—1,5 о/о соли к весу 
сырья) и устанавливают на стеллажи для сушки.

Длительность сушки —от 3 до 9 дней, в зависимости от погоды 
и формы резки.

При наступлении похолодания и в периоды выпадания ночной 
росы желательно покрывать помидоры на ночь бумагой или чистым 
холстом.

Помидоры считаются высушенными, когда они становятся слегка 
хрупкими, жесткими, с незначительной эластичностью.

Зелень. Сушить нужно свежую, зеленой окраски зелень, без 
корешков 'и огрубевших черешков, не заплесневевшую и не поврежден
ную сельскохозяйственными вредителями. Укроп должен быть молодой. 

^5“ до стадии цветения.

Рис. 6. Сушка зелени в пучках

Зелень сначала перебирают, отбирают листья и ветки, непригодные 
для сушки,— пожелтевшие, подпаренные, подсохшие, сильно пораженные 
сельскохозяйственными вредителями и болезнями, а затем удаляют огру
бевшие черешки.

Перебранную зелень режут на куски: петрушку, сельдерей, лук, 
ботву свеклы — длиной до 5 см; укроп разбирают на отдельные веточкж 
длиной до 8-40 см. Огрубевшие здоровые черешки зелени надо резать 
на куски длиной до 5 см, сушить и упаковывать отдельно.

Измельченную зелень раскладывают на сита слоем 1—1,5 см (1,5—2 кт 
на 1 м2 площади сит) и устанавливают на стеллажи для сушки.

В отличие от овощей зелень надо сушить в тени, так как при сушке 
на солнце она желтеет. Поэтому сита с зеленью надо устанавливать 
на нижние ряды стеллажей.
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Можно сушить зелень и другим способом,—подвешивая небольшие 
пучки ее на шпагате под навесом или на чердаке (рис. 6).

Картофель. Для воздушной сушки наиболее пригодны ранние 
сорта картофеля — «Ранняя роза» или «Эпикур».

Картофель в больших количествах можно сушить в Средней Азии 
и на юге, в центральной же полосе крупные партии картофеля сушат 
только в жаркие солнечные дни, так как при сушке в облачную погоду 
картофель может закиснуть и заплесневеть.

Рис. (. сушка картофеля но способу 
академика И. В. Якушкина

Сначала картофель моют до Полного удаления грязи с поверхности 
клубней, затем его кладут в корзину или сетчатое ведро и погружают 
в котел с кипящей водой для проварки (бланшировки).

Проварка, в зависимости от количества картофеля, размеров клубней 
и емкости котла, длится от 20 до 40 минут и считается законченной, 
когда при разрезании клубня в середине остается непроварепная часть 
диаметром от 0,5 до 1,5 см.

Проваренный картофель вынимают из котла и охлаждают в кор
зинах или на столах до такого состояния, чтобы его можно было чистить, 
держа в руке.

Охлажденный картофель должен быть упругим и при раскусывании 
давать ощущение слегка недоваренного. Чистить картофель надо теплым, 
так как с холодного картофеля трудно снимать кожуру.

Очищенный картофель измельчают На столбики толщиной и ши
риной по 2—4 мм или на кружки толщиной 2—3 мм.

Картофель следует резать через 4—6 часов после очистки. За это 
время он становится более твердым и в процессе резки не ломается^.

Для резки вареного картофеля можно сделать очень простое при
способление, представляющее собой деревянную рамку с бортами вы
сотой 8—10 см, длиной 30 см, шириной 20 см. На рамку натягивают 
обычную луженую сетку, сечением ячеек 2 мм X 2 мм или 3 мм X 3 мм.
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По внутреннему размеру рамки делают деревянный прижим-пластинку с 
рукояткой. На сетку насыпают в один ряд клубни очищенного затвер
девшего картофеля. Затем его прижимают сверху пластинкой-прижимом 
и таким образом разрезают на ровные столбики.

Нарезанный картофель раскладывают на сита в один ряд (3—3,5 кг. 
на 1 м2 площади сит) и устанавливают на стеллажи для сушки.

При сушке на мешковине или марле надо изредка переворачивать 
картофель деревянной тонкой лопаткой или рукой.

Картофель считается высушенным, когда при сжатии в руке он 
ломается.

В небольших количествах картофель можно сушить также и в 
облачные дни, цо способу, предложенному академиком И. В. Якуш- 
киным,— нанизывая иголкой кружки картофеля на нитку, как это делается 
при сушке грибов (рис. 7). Между кружочками картофеля надо остав
лять небольшие расстояния, чтобы воздух омывал картофель со всех 
сторон. Нитку с кружочками картофеля следует привязывать обоими 
концами к веревкам, натянутым под навесом или на чердаке, к деревьям 
и т. п.

Хорошо высушенные на воздухе овощи почти не теряют своего 
цвета. Так, например, картофель после сушки становится лишь несколько 
желтее, чем свежий; сушеные морковь и свекла приобретают более 
блеклый цвет. i

СОРТИРОВКА И УПАКОВКА

Высушенные овощи и картофель подсортировывают в соответствии 
с временными техническими условиями Комитета стандартов при Совнар
коме СССР на овощи сушеные несортированные (см. приложение 1) 
и Наркомпищепрома СССР на зелень сушеную.

Сушеные овощи после сортировки пропускают два раза через магнит 
для удаления случайно попавших в них металлических примесей.

В качестве магнита применяют обыкновенные магнитные дуги, уста
навливаемые в наклонной части стола, в так называемой «течке». Течку 
помещают под углом 35—40° к плоскости стола. В ней делают прорези, 
в которые устанавливают стальные пластинки, а ‘под ними — магнитные 
дуги. Намагниченные пластинки притягивают все металлические ча
стицы, находящиеся в сушье. В течке надо устанавливать 4 ряда 
пластинок, а в каждом ряду —по 3—4 магнитных дуги.

В середине стола натягивают сетку с (Отверстиями в 3—4 мм, через 
которую просеивают мелкие кусочки сушеных овощей. Сухие овощи 
насыпают на стол и медлешю, осторожно передвигают руками к течке. 
Металлические частицы, находящиеся в сушье, проходя через магнит, 
притягиваются им. Все металлические примеси и коупная металличе
ская пыль тотчас же Снимаются с магнита и удаляются.

Очищать сушье от металлических примесей следует очень вни
мательно.

Подсортированные, пропущенные через магнит сухие овощи упа
ковывают в чистые, плотные ящики вместимостью нс более 50 кг
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с проложенной внутри оберточной и подпергаментной бумагой или 
в мешки из крафт-бумаги. Если подпергамента нет, то при упаковке 
капусты и лука оберточную бумагу прокладывают в два ряда.

По договоренности с покупателем сушеные овощи можно упако
вать в мешки и рогожные кули.

В ящик или в мешок из крафт-бумаги на поверхность уложенных 
сушеных 'овощей кладут этикетку с надписью по установленному 
образцу.

Надпись должна быть напечатана или написана разборчиво черни
лами. Такую же этикетку наклеивают на наружной стороне ящика или 
мешка.

Овощи, высушенные в колхозе, упаковывают в чистые мешки, ящики 
или ведра и в таком виде сдают как можно быстрей на заготовитель
ные пункты.

ХРАНЕНИЕ
Сушеные овощи легко впитывают влагу из воздуха; поэтому их 

надо хранить в сухом, чистом помещении. Если вблизи места сушки нет 
подходящего помещения, то сухие овощи хранят два-три дня под 
навесом на площадке, а петом перевозят в склад.

Для склада можно использовать любое 'сухое помещение, в кото
ром нет клеща. Перед закладкой продукции помещение нужно вы
чистить, помыть стены; и пол; 'и поручить лаборанту пункта Заготзерно 
проверить, нет ли в нем клеща.

Ящики с сушеной продукцией надо складывать правильными шта
белями в шахматном порядке, отступя от стен на 20—30 см. Надо 
оставлять также проходы, чтобы можно было подойти к любому 
штабелю.

Два 'раза в месяц мастер должен вскрывать несколько ящиков 
в разных местах помещения и проверять, не увлажнились ли сушеные 
овощи. Если в отдельных ящиках овощи отсырели, следует тотчас же 
в этих местах вскрыть остальные ящики и подсушить отсыревшую 
продукцию в сушилке, а если ее нет, то в русской печи.

Перед отгрузкой сухих овощей надо пригласить инспектора по 
качеству, 'а если его нет, то районного санитарного врача, чтобы 
он проверил качество сушья и выдал качественное удостоверение на 
отгружаемую продукцию.

Хранить в одном помещении с сухими овощами другие товары, 
испаряющие влагу, остро пахнущие (зерно, 'мясо, керосин и т. nJ, 
нельзя.

ОКУРИВАНИЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ СЕРОЙ

Профессор Института биохимии Академии наук СССР Н. А. Сисакян 
разработал способ сушки капусты, помидоров и картофеля, при котором 
в этих овощах сохраняется витамин С. Способ этот заключается в том, 
что подготовленные и нарезанные овощи перед сушкой подвергаются 
сухой сульфитации (окуриванию серой).
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Окуривание серой не только сохраняет в овощах витамин С, но 
и обеспечивает лучшую сохранность сушеной продукции, так как пре
пятствует размножению ряда вредителей — моли, клеща и т. п.

Поэтому перед сушкой овощей на солнце желательно окуривать 
их серой.

Окуривают овощи в специальной камере. Для камеры может быгп; 
использовано любое закрытое сухое помещение (отдаленное от жилых 
зданий), в котором можно установить несколько рядов стеллажей.

Высота камеры должна быть не менее 2 и не более 4 м.
Вдоль стен камеры устанавливают несколько рядов стеллажей, на 

которые ставят сита с сырьем. >
Нельзя окуривать продукцию на ситах с металлической сеткой, 

так как последняя быстро ржавеет.
Серу сжигают в жаровне; последнюю изготовляют из толстого 

железа в форме цилиндра высотой 30—40 см и диаметром '40—50 См. 
Ножки жаровни должны быть высотой 1 м. У дна жаровни в стенке 
делают отверстие для воздуха. Жаровню устанавливают на лист железа, 
или на площадку из кирпичей. '

Сначала загружают камеру ситами с сырьем, потом во дворе 
щепками или древесным углем разжигают жаровню и вносят ее в 
камеру. Здесь рабочий, надев противогаз, быстро засыпает в жаровню 
нужное количество серы. После того как сера разгорится, плотно 
закрывают дверь камеры. Чтобы процесс окуривания проходил быст
рее, в камере надо установить несколько жаровень. Так, в камере 
объемом 30—40 м3 надо поставить 3—4 жаровни. Для создания нужной 
концентрации сернистого газа необходимо расходовать на каждый ку
бический метр камеры около 50 г серы.

По окончании окуривания рабочие надевают противогазы, выносят 
из' камеры сита с сырьем и устанавливают их на стеллажи для сушки.

Для окуривания применяют серу с содержанием мышьяка не свыше 
0,01 о/о—О,О15о/о (решение Гигиенического комитета Ученого медицин
ского совета Наркомздрава СССР). Нашинкованную капусту, разложен
ную на ситах слоем 2—3 см, окуривают 30 минут.

Сваренный и нарезанный картофель, положенный на сушильные 
сита (4,5—5 кг на 1 м2), окуривают 50 минут, если он нарезан на столби
ки, и 40 минут, если он нарезан на кружки.

Продолжительность окуривания помидоров показана в следующей 
таблице:

Средний вес помидоров 
(в граммах)

На сколько частей 
нарезан помидор

Продолжительность 
окуривания

(в минутах)

До 100 На 2 половинки 25
100-150 . 2 30
100-150 , 4 дольки 25
150 и выше . 4 или 6 долек 30
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Окуренные сухие овощи необходимо проверять на содержание в 
них сернистого ангидрида. Ученым медицинским советом Нарком- 
здрава СССР допущено содержание сернистого ангидрида в сухих овощах 
не свыше 0,05 о/о. Постоянное употребление в пищу сухих овощей с 
большим содержанием сернистого ангидрида вредно для здоровья.

Определять сернистый ангидрид надо лабораторным путем. Для 
этого на каждом сушильном пункте должны быть реактивы и соответ
ствующая посуда. Лаборант или мастер должны на курсах ознакомиться 
со способом определения сернистого ангидрида и получить там список 
необходимых ’ реактивов и посуды.

Если собственную лабораторию организовать невозможно, то ана
лиз надо проводить в соответствующих городских или районных лабо
раториях., <•



Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ

(выписка из «Временных технических условий», утвержденных Комитетом 
стандартов при СНК СССР)

Влажность: для картофеля —не более 12%, для остальных видов ово
щей—не более 14%.

Консистенция: для картофеля и белого корня — столбики или кружки 
твердые (при сгибании ломаются); для капусты, моркови, свеклы — столбики 
эластичные, но при сгибании могут и ломаться.

Вкус и запах — свойственные данной культуре.
Допускается: наличие сушеных овощей с черными пятнами не более 

10о/о по весу; наличие столбиков и кружков с остатками кожицы и глазков, 
а для лука — наличие чешуи, и донца не более 10% по весу.

Форма и размеры: шинкованные и резаные овощи разных размеров.
Не допускается в сушеных овощах:
а) постороннего запаха и вкуса, не свойственного данному виду овощей, 

в том числе затхлого, плесневелого, дыма и пр.;
б) загнившего, заплесневевшего и поврежденного амбарными вредителями 

продукта, а также наличие самих вредителей (моль, клещ и т. п.);
в) наличие посторонних примесей (золы, песка, окалины) в количестве, 

превышающем 0,01%;
г) наличие металлической пыли (железа) в количестве, превышающем 

3 мг на 1 кг продукта; при этом размер отдельных частиц должен быть не 
более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении.

Приложение 2
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

НА ЦЕНТНЕР СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

Сырье и материалы
Карто
фель

Све
кла

М< р-
ковь Лук

Капу
ста

Белые 
коренья Зелень

Сырье (ц)................ 8 9 ю 6,5 12 8—11 15
*

Оберточная бумага (кг)
Подпергаментная

0,65 0,73 0,77 0,92 1,08 0,77 1,08

бумага (кг) . . 0,5 0,56' 0,59 0.71 0,83 0,59 0,83
Гвозди (кг).................... 0,5 0,56 0,.' 9 071 0,83 0,59 0,83
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