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В статье представлены результаты исследования 

влияния предварительной обработки корнеплодов 

свёклы столовой электромагнитными полями 

крайне низких частот на потери сухих и 

биологически активных веществ, таких как 

витамин С и Р-активные вещества, в процессе 

длительного хранения. Объектами исследования 

являлись корнеплоды свёклы столовой сорта 

Бордо 237. Объекты исследования хранили в 

течение 7 месяцев при температуре 0…+1° С и 

относительной влажности воздуха 90 %. Отбор 

проб проводили через один месяц в течение всего 

срока хранения. Обработку электромагнитными 

полями крайне низких частот проводили с 

использованием экспериментальной установки 

собственной сборки. В результате проведенных 

исследований установлено, что обработка 

корнеплодов свёклы столовой сорта Бордо 237 

электромагнитными полями крайне низких частот 

перед закладкой на хранение позволяет снизить 

потери сухих веществ на 4,1 % к концу хранения в 

течение 7 месяцев, а также снизить потери 

витамина С на 14,8 % и Р-активных веществ на 

The article presents the results of the research of the 

influence of preliminary treatment of garden beet roots 

with electromagnetic fields of extremely low frequency 

on the loss of dry and biologically active substances, 

such as vitamin C and P-active substances, in the 

process of long term storage. Garden beet roots of 

Bordo 237 variety were the objects of research. The 

objects of research were stored for 7 months at a 

temperature of  0…+1° С and relative humidity of 90 

%. Sampling was carried out every month during the 

entire storage period. The treatment with 

electromagnetic fields of extremely low frequency was 

carried out using an experimental setup of our own 

assembly. As a result of the conducted research it is 

established, that the treatment of garden beet roots of 

Bordo 237 variety with electromagnetic fields of 

extremely low frequency before dispatching into 

storage allows to decrease the losses of dry substances 

by 4,1 % by the end of the 7 months storage period, and 

also to decrease the losses of vitamin C by 14,8 % and 

P-active substances by 15,1 %. The data obtained can 

be used to develop new or improve existing 

technologies of garden beet roots storing 
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15,1 %. Полученные данные могут быть 

использованы при разработке новых или 

совершенствовании существующих технологий 

хранения корнеплодов свёклы столовой 

 

Ключевые слова: КОРНЕПЛОДЫ СВЁКЛЫ 

СТОЛОВОЙ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, КРАЙНЕ 

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ, ПОТЕРИ СУХИХ 

ВЕЩЕСТВ, ПОТЕРИ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Doi: 10.21515/1990-4665-138-003 

 

 

 

 

 

Keywords: GARDEN BEET ROOTS, LONG-TERM 

STORAGE, ELECTROMAGNETIC FIELD, 

EXTREMELY LOW FREQUENCIES, LOSS OF 

DRY SUBSTANCES, LOSS OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES 

 

Свёкла столовая является одной из основных овощных культур в 

Российской Федерации. Посевные площади свёклы столовой в хозяйствах 

всех категорий за период 1997-2016 колебались от 42 (в 2007 году) до 58 (в 

1997 году) тысяч гектаров (в среднем за 20 лет – 49,01). Валовые сборы 

свёклы столовой в хозяйствах всех категорий за тот же период колебались 

от 745 (в 1998 году) до 1098 (в 2016 году) тысяч тонн (в среднем за 20 лет – 

907,5). При этом в последние годы наблюдается заметное увеличение 

валовых сборов (в среднем – 1055,8 тыс. тонн в 2011-2016 годах), даже 

несмотря на практически неизменный размер посевных площадей (в 

среднем – 48,77 тыс. га в 2011-2016 годах) [1]. 

Пищевая ценность свёклы столовой обусловлена содержанием в её 

составе витаминов, минеральных веществ, углеводов, органических 

кислот, клетчатки. Однако высокое содержание в корнеплодах моркови 

питательных веществ, а также влаги, делают её чувствительными к 

условиям хранения и уязвимыми к микробиологической порче. 

По данным ряда проведённых в последние годы исследований, более 

30 % собранных овощей впоследствии теряется, при этом основной 

причиной потерь являются патогенные инфекции [2, 3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что проблема хранения 

растительного сырья на сегодняшний день всё ещё не решена в полной 

мере, что делает актуальным совершенствование существующих и 

разработку новых способов хранения корнеплодов свёклы столовой, в том 
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числе с применением обработки электромагнитными полями крайне 

низких частот (ЭМП КНЧ) [4, 5]. 

В работах [6, 7], посвященных исследованию влияния обработки 

ЭМП КНЧ на гибель микроорганизмов на поверхности корнеплодов 

свёклы столовой при хранении, было показано, что наибольшей 

эффективностью характеризуется последовательная обработка, 

включающая три этапа с частотой поля 15 Гц, 25 Гц и 30 Гц (сила тока и 

продолжительность обработки при этом не изменялись и составляли 15 А 

и 10 мин, соответственно). 

Целью данного исследования являлось изучение влияния 

предварительной обработки корнеплодов свёклы столовой ЭМП КНЧ при 

тех же режимах на потери сухих и биологически активных веществ 

(витамин С и Р-активные вещества) в процессе хранения. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 

являлись корнеплоды свёклы столовой сорта Бордо 237. Объекты 

исследования хранили в течение 7 месяцев при температуре 0…+1
0
 С и 

относительной влажности воздуха 90 %; отбор проб проводили каждый 

месяц. Обработку электромагнитными полями проводили на 

экспериментальной установке, собранной сотрудниками КНИИХП – 

филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ [4-7]. 

Для определения массовой доли сухих веществ использовали 

влагомер AND ML-50. Определение массовой доли витамина С проводили 

в соответствии с ГОСТ 24556-89; массовую долю Р-активных веществ 

определяли в соответствии с методикой, приведенной в работе [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первую очередь 

изучали изменение содержания сухих веществ в прошедших 

предварительную обработку ЭМП КНЧ (три этапа с частотой поля 15 Гц, 

25 Гц и 30 Гц; при этом сила тока – 15 А, а продолжительность каждого 

этапа – 10 минут) корнеплодах свёклы столовой в процессе хранения. 



Научный журнал КубГАУ, №138(04), 2018 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2018/04/pdf/03.pdf 

4 

Полученные данные представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Из приведенных на рисунке 1 данных следует, что предварительная 

обработка ЭМП КНЧ приводит к снижению потерь сухих веществ во 

время всего срока хранения. Более того, разница в уровне потерь между 

контрольным и опытным образцами постепенно увеличивается, достигая к 

концу хранения 4,1 %. 

Также в ходе выполнения исследования изучали изменение 

содержания таких биологически активных веществ, как витамин С и         

Р-активные вещества, в прошедших предварительную обработку ЭМП 

КНЧ корнеплодах свёклы столовой в процессе хранения.  

Полученные данные представлены на рисунках 2 и 3. 
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Из приведенных на рисунках 2 и 3 данных следует, что 

предварительная обработка ЭМП КНЧ приводит к снижению потерь 

витамина С и Р-активных веществ в корнеплодах свёклы столовой при 

хранении. При этом снижение потерь витамина С достигает к концу 

хранения 14,8 %, а снижение потерь Р-активных веществ – 15,1 %. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 

обработка корнеплодов свёклы сорта Бордо 237 электромагнитными 

полями крайне низких частот перед закладкой на хранение позволяет 

снизить потери сухих веществ на 4,1 % при длительном хранении, а также 

снизить потери биологически активных веществ (витамина С и Р-активных 

веществ). 
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