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Аннотация. В статье приведены результаты изучения влияния способа обработки 

перед хранением и параметров хранения на содержание общих сахаров в корнеплодах 

моркови и свёклы столовой. Объектами исследования являлись корнеплоды моркови сто-

ловой сорта Абако и свёклы столовой сорта Ронда. Обработку корнеплодов перед за-

кладкой на хранение проводили электромагнитными полями крайне низких частот и био-

препаратами Витаплан и Бактофит. Корнеплоды после обработки хранили при темпе-

ратуре +2±1°С в течение 56 суток и +25±1°С в течение 21 суток. Установлено, что 

способом обработки, обеспечивающим наибольшее сохранение общих сахаров в корнепло-

дах, являлась комплексная обработка электромагнитными полями крайне низких частот 

и биопрепаратами. 
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электромагнитные поля крайне низкой частоты. 

 

Согласно статистическим данным, ва-

ловые сборы овощей и другого раститель-

ного сочного сырья в Российской Федера-

ции на протяжении последних лет рас-

тут [1]. Но лишь ограниченная часть (не 

более 40%) собранной растениеводческой 

продукции может быть переработана или 

потреблена в период сбора урожая. Боль-

шая же часть продукции подлежит кратко-

срочному или долгосрочному хранению, в 

связи с чем сохранение в межсезонный пе-

риод товарного качества и пищевой цен-

ности продукции растениеводства являет-

ся одним из наиболее актуальных направ-

лений исследований для ученых, рабо-

тающих в интересах агропромышленного 

комплекса. 

Особый интерес при этом в последние 

годы вызывают исследования, направлен-

ные на разработку экологически безопас-

ных способов хранения с использованием 

физических и биологических факторов, 

например, таких как электромагнитные 

поля крайне низких и сверх низких частот 

(ЭМП КНЧ/СНЧ) и биологические препа-

раты. 

Проведённые ранее в КНИИХП – фили-

ал ФГБНУ СКФНЦСВВ исследования по-

казали, что обработка ЭМП КНЧ и био-

препаратами позволяет повысить устойчи-

вость моркови и свёклы столовой при хра-

нении [2-5]. 

Целью данного исследования являлось 

изучение влияния способа обработки пе-

ред хранением и параметров хранения на 

содержание общих сахаров в корнеплодах 

моркови и свёклы столовой. 

Общие сахара обеспечивают вкусовые 

качества, технологические и потребитель-

ские характеристики корнеплодов моркови 

и свёклы столовой. В процессе хранения 

общие сахара расходуются на протекание 

физиологических процессов (в частности, 

дыхание). В начале хранения корнеплодов 

количество общих сахаров может увели-

чиваться за счёт гидролиза крахмала, пек-



147 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1 

тиновых веществ, гемицеллюлоз, полифе-

нолов, а при дальнейшем хранении общие 

сахара расходуются, и количество их сни-

жается. В корнеплодах моркови и свёклы 

столовой общие сахара представлены в 

большей степени сахарозой и в небольшом 

количестве моносахаридами (глюкоза, 

фруктоза) [6]. 

Материалы и методы. В качестве объ-

ектов исследования использовали корне-

плоды моркови столовой сорта Абако и 

свёклы столовой сорта Ронда. 

Различные способы обработки включа-

ли в себя обработку биопрепаратами Ви-

таплан и Бактофит, а также ЭМП КНЧ. 

Обработку ЭМП КНЧ проводили с ис-

пользованием лабораторной эксперимен-

тальной установки (рисунок 1), состоящей 

из универсального генератора сигналов 

RIGOL DG1022, усилителя MMF LV102, 

осциллографа LeCroy WA202 и соленоида 

(длина – 802мм, диаметр – 204мм, 533 

витка на 1 ряд). 

 

 
Рис. 1. Установка для обработки электромагнитными полями 

 

Подробное описание способов обработ-

ки объектов исследования, включающее 

концентрацию и расход биопрепаратов, 

параметры ЭМП, температуру (t) и отно-

сительную влажность воздуха (W) в хра-

нилище, а также продолжительность хра-

нения, представлено в таблицах 1 и 2. 

 

 

Таблица 1. Характеристика применяемых способов хранения корнеплодов моркови 

столовой 
Номер 

образца 
Способ подготовки к хранению Параметры обработки Параметры хранения 

1 Контроль  

(без обработки) 

 

– 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

2 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

3 
Обработка биопрепаратом 

 
Витаплан 106 КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

4 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

5 

Обработка ЭМП КНЧ 
Частота 28 Гц, время обработки 30 минут, маг-

нитная индукция 12 мТл 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

6 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

7 Комплексная обработка ЭМП КНЧ и 

биопрепаратом 

 

Частота 28 Гц, время обработки 5 минут, маг-

нитная индукция 12 мТл 

+ биопрепарат Витаплан 106 КОЕ/г, расход 2,5 

мл/кг 

t=+(2±1) °C, 

 W= 90%, 56 суток 

8 
t=+(25±1) °C, 

 W= 50%, 21 сутки 
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Таблица 2. Характеристика применяемых способов хранения корнеплодов свёклы сто-

ловой 
Номер 

образца 

Способ подготовки 

к хранению 
Параметры обработки Параметры хранения 

1 
Контроль 

(без обработки) 
– 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

2 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

3 
Обработка биопре-

паратом 
Бактофит 10

6 
КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

4 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

5 
Обработка ЭМП 

КНЧ 

Последовательно: частота 15 Гц, время обработки 10 

минут, частота 24 Гц, время обработки 10 минут, час-

тота 30 Гц, время обработки 10 минут, магнитная ин-

дукция 9 мТл 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

6 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

7 Комплексная обра-

ботка ЭМП КНЧ и 

биопрепаратом 

Последовательно: частота 15 Гц, время обработки 5 

минут, частота 24 Гц, время обработки 5 минут, часто-

та 30 Гц, время обработки 5 минут, магнитная индук-

ция 9 мТл + биопрепарат  

Бактофит 10
6 
КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг 

t=+(2±1) °C,  

W= 90%, 56 суток 

8 
t=+(25±1) °C,  

W= 50%, 21 сутки 

 

Определение содержания общих саха-

ров проводили феррицианидным мето-

дом [7]. 

Исследования проводились в четырех-

кратной повторности (отклонение между 

параллельными определениями допуска-

лось не более 5%); математическую обра-

ботку экспериментальных данных прово-

дили методом описательной статистики и 

дисперсионного анализа,  используя пакет 

программ Microsoft Excel. 

Экспериментальная часть. На рисун-

ке 2 приведены данные, характеризующие 

изменение содержания общих сахаров в 

корнеплодах моркови столовой по оконча-

нии срока хранении в зависимости от спо-

соба предварительной обработки при раз-

личных температурах хранения. 

При хранении моркови столовой в те-

чение 56 дней при температуре +(2±1) °C 

обработка биопрепаратом Витаплан по-

зволила снизить расход общих сахаров от-

носительно контрольного образца на 5,4%, 

обработка ЭМП КНЧ ‒ на 4,6%, а ком-

плексная обработка ЭМП КНЧ и биопре-

паратом ‒ на 6,2%. 

При хранении моркови столовой в 

течение 21 дня при температуре +(25±1) 

°C обработка биопрепаратом Витаплан 

позволила снизить расход общих сахаров 

относительно контрольного образца на 

1,2%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на 2,1%, 

ЭМП КНЧ и биопрепаратом в комплексе ‒ 

на 2,6%.  

 

 
Рис. 2. Содежание общих сахаров в корнеплодах моркови столовой в зависимости от вида 

обработки при температурах хранения +(2±1) °C и +(25±1) °C 
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На рисунке 3 приведены данные, харак-

теризующие изменение содержания общих 

сахаров в корнеплодах свёклы столовой по 

окончании срока хранения в зависимости 

от применяемого способа предварительной 

обработки при различных температурах 

хранения. 

 

 
Рис. 3. Содержание общих сахаров в корнеплодах свёклы столовой в зависимости от вида 

обработки при температурах хранения +(2±1) °C и +(25±1) °C 

 

При хранении свёклы столовой в 

течение 56 дней при температуре 

+(2±1) °C обработка биопрепаратом 

Бактофит позволила снизить расход общих 

сахаров относительно контрольного 

образца на 6%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на 

5,2%, а ЭМП КНЧ и биопрепаратом в ком-

плексе ‒ на 6,6%. 

При хранении свёклы столовой в 

течение 21 дня при температуре 

+(25±1) °C обработка биопрепаратом 

Бактофит позволила снизить расход общих 

сахаров относительно контрольного 

образца на 3,5%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на 

3,2%, а ЭМП КНЧ и биопрепаратом в ком-

плексе ‒ на 4%. 

Выводы. Таким образом, на основе изу-

чения динамики содержания общих саха-

ров в корнеплодах моркови и свёклы сто-

ловой в зависимости от вида обработки 

перед хранением и параметров хранения, 

проведена сравнительная оценка эффек-

тивности различных способов обработки. 

Установлено, что все из рассмотренных 

способов обработки позволяли сократить 

потери общих сахаров в корнеплодах мор-

кови и свёклы столовой при хранении. А 

способом обработки, обеспечивающим 

наибольшее сохранение общих сахаров в 

корнеплодах, являлась комплексная обра-

ботка электромагнитными полями крайне 

низких частот и биопрепаратами. 
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of the method of treatment 

before storage and storage parameters on the general sugars content of carrots and red beet 

taproots. Carrot taproots of the Abaco variety and red beet taproots of the Ronda variety were 

the objects of research. The taproots treatment before putting into storage was carried out with 

electromagnetic fields of extremely low frequency and the bio-preparations Vitaplan and 

Baktofit. After treatment, the taproots were kept at a temperature of +2±1°С for 56 days and 

+25±1°С for 21 days. It was established, that the method of treatment, ensuring the highest 

preservation of general sugars in taproots, was the complex treatment with electromagnetic 

fields of extremely low frequency and the bio-preparations. 

Keywords: carrot, red beet, general sugars, bio-preparations, electromagnetic fields of ex-

tremely low frequency. 

  




