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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

НА СОХРАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛУКА РЕПЧАТОГО СОРТА 

ХАЛЦЕДОН 

Аннотация. В настоящей статье представлены исследования по 

выявление оптимальных условий хранения лука репчатого сорта Халцедон. 

Общеизвестно, что овощи являются незаменимыми источниками очень 

ценных витаминов, помогающих организму лучше усваивать различные 

вещества, содержащиеся в продуктах питания; они также необходимы для 

роста и восстановления клеток и тканей, для предохранения организма от 

заболеваний. Среди овощных растений одно из главных мест принадлежит 

репчатому луку. Репчатый лук богат летучими серосодержащими 

веществами (фитонцидами) и витаминами: С (18 - 33 мг%), В2 (50 мг%), 

каротиноидами (4 мг%).  

Annotation. This article presents studies to identify the optimal storage 

conditions for onions of the Chalcedon variety. It is well known that vegetables are 

irreplaceable sources of very valuable vitamins, which help the body to better 

assimilate various substances contained in food; they are also necessary for the 

growth and repair of cells and tissues, to protect the body from disease. Among 



 

vegetable plants, one of the main places belongs to onions. Onions are rich in 

volatile sulfur-containing substances (phytoncides) and vitamins: C (18 - 33 mg%), 

B2 (50 mg%), carotenoids (4 mg%). 
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По истечению времени в нашей стране появились определенные районы 

возделывания лука. Особенности почвенно-климатических условий этих 

районов, технологии возделывания культуры оказали положительное влияние 

на возможность в течении длительных сроков создать ценные сорта по разным 

признакам [1].. 

Лук обладает большой разнообразностью и является многовидовой 

культурой, на сегодняшний день существует 400 видов луковых, а 200 из них 

возделываются на территориях нашей страны, но более известным из всех 

этих видов является лук репчатый, кроме него, также известны и шалот, 

порей, лук-батун, лук душистый и т.д. [5; 8]. 

Цели и задачи исследований:  

Целью данной работы является биохимическое обоснование и сохранность 

урожая лука репчатого при различных способах хранения. 

В соответствии с этим были определены задачи и основные направления 

исследования:   

- исследовать биохимические процессы, происходящие при созревании и 

хранении лука репчатого; 

-определить изменение показателей качества лука, активность окислительно-

восстановительных ферментов, содержание сухих веществ, в том числе 



 

углеводов, белков, эфирных масел и аскорбиновой кислоты в процессе 

хранения; 

- определить наиболее оптимальный способ хранения репчатого лука; 

- исследовать состав эфирных масел лука репчатого и динамику его 

изменения, как основного показателя качества при хранении; 

-определить экономически эффективный режим хранения лука репчатого; 

Объекты и методы исследований 

Объекты исследований. Исследования проводились в период 2019-2020 гг. в 

качестве объектов исследования использовали сорт репчатого лука Халцедон.  

                  Опыт проводился в двукратном повторении по 5 месяца.  

Схема проведенного исследования 

Таблица 1 

 

 

Способ хранения 

(40 кг) 

В неохлаждаемых условиях  В охлаждаемых 

условиях 

Хранение 

насыпью 

Хранение в тарах 

(5о С) 

Холодильное 

хранение (0-2оС) 

      

        За контрольный вариант условно взят вариант – хранение насыпью в 

неохлаждаемых условиях (температура при закладке 5-7о С при влажности 65-

70%). Масса заложенной продукции – 40 кг., в каждом варианте. 

Методы исследований 

В наших опытах использовались стандартные методы исследований, такие 

как метод изучения ферментной активности, метод измерения оптической 

плотности продукта реакций и методы физико-химического анализа. Также 

использовала метод Гинзберга для определения массовой доли эфирных масел 

в составе репчатого лука, представляющий собой отгонку летучих веществ с 

водяным паром. Построение таблиц и расчеты осуществлялись с 



 

использованием программ Microsoft и Windows Excel 2000. Анализ 

экспериментальных данных проводили с использованием методов расчетов 

статистической достоверности результатов измерений.  

Химический состав лука репчатого при закладке на хранение в 2019 - 

гг., %  

Таблица 2 

Сорт 

2019 г. 

Сухие 

вещест

ва  

Общий сахар  Сахароза  Редуцирующ

ие сахара  

Витамин С 

Халце

дон 
13,62 8,23 5,49 2,74 5,71 

     Исследуемый  нами сорт Халцедон относится к группе острых остров, его 

состав отличается содержанием сахарозы, витамна С и сухих веществ в 

достаточно высоком количестве. Данный сорт принято относить к достаточно 

острым сортам репчатого лука, это связано с тем, что лук сорта Халцедон 

содержит в своем составе высокое количество эфирных масел, а острота, как 

известно, зависит от содержания в продукте количества эфирных масел.  

Лежкость лука репчатого, %  

Таблица 3  

 1 2 

Сорта Здоровые 

луковицы 

Проросшие Больные Здоровые 

луковицы 

Проросшие Больные 

Халцедон 96,4 2,0 1,6 97,0 1,7 1,3 

 

Результаты исследований 

Для выявления наиболее оптимальные способы и условия хранения для 

репчатого лука, позволяющего в наибольшем количестве сохранить урожай 



 

без существенного изменения химического состава проводились 

исследования в двукратной повторности по всем вариантам в течение 5-ти 

месяцев. В ходе исследований проводились наблюдения за изменением массы 

урожая, ее убыли, степени прорастания. Также внимание требовала степень 

гнилостности урожая и изменение химического состава лука, в том числе 

эфирных масел, в процессе хранения в зависимости от способов и условий 

хранения. Результаты хранения лука в разных условиях представлены в 

таблице 4 

Сравнительная оценка способов хранения лука репчатого в течение 5 

месяцев (Халцедон)  

                                                                                                               Таблица 4 

Способ 

хранения 

Естественная 

убыль ,% 

Прорастание,% Гниль, % 

Хранение 

насыпью (в 

неохлаждаемых 

условиях) 

13.52 34.18 20.65 

Хранение в 

тарах(в 

неохлаждаемых 

условиях) 

10.20 21.80 4.69 

Холодильное 

хранение 0-2о 

С(в 

охлаждаемых 

условиях) 

6.3 2.62 10.4 

 

         Анализируя таблицу 4, мы можем судить о следующем; При хранении 

насыпью естественная убыль со 40 кг заложенного на хранение лука составило 

13,52%, прорастанию подверглись 34,18%, а испортились 20,65%; А при 



 

хранении в тарах показатели убыли чуть ниже – 10,20% от заложенной массы, 

прорастание – 21.8, что на 12.38% меньше, чем в контрольном варианте, 

гниению подверглись только 4,69%, что на 15,96% меньше, чем в контроле. При 

сравнении этих двух вариантов наблюдается положительная динамика в пользу 

способа хранения лука в тарах; Холодильное хранение дало следующие 

результаты; естественная убыль при таком способе составил лишь 6.3% (на 

7.22% меньше, чем в контроле), проросли 2.62% (на 31,56% меньше, чем в 

контроле), и подверглись гниению – 10,4% (на 10,20% меньше, чем в контроле).  

Необходимо заметить, что при способе хранения в тарах гниению подверглись 

лишь 4.69%, что 5.71% меньше, чем при способе холодильного хранения, по 

всем остальным показателям – способ холодильного хранения превосходят все 

остальные варианты. 

Многие ученые полагают, что доля эфирных масел в составе лука является 

наиболее точным и объективным показателем при закладке лука на хранения, 

чем другие компоненты его химического состава. В таблице 5 представлены 

данные о том, что в нерегулируемых условиях в контрольном варианте, сорт 

репчатого лука Халцедон начинает прорастать уже через 3 месяца хранения, в 

отличие от холодильного хранения, где прорастание начинается лишь через 4 

месяца хранения.  

Динамика содержания эфирного масла в луковицах с учетом 

продолжительности и условий хранения лука репчатого, %  

Таблица 5 

Срок хранения, 

мес. 

сорт Халцедон 

опыт контроль 

Перед закладкой  0,119 0,119 

     1 0,100 0,110 

2 0,095 0,098 

3 0,083 0,078 



 

4 0,080 0,090 

5 0,100 0,110 

           В опытных вариантах эфирное масло в луковицах сохранилось лучше, 

по сравнению с контролем, если перед закладной содержание эфирного масла 

составляло 0,119%, то по всем показателям, даже в опытных группа его 

содержание снизилось на 0,09%, а в отдельных вариантах снижение 

наблюдалось вплоть до 0,041%.   По истечению срока хранения лука (5 мес.) 

были выявлены 2 вариантах, в которых лучше сохранилось количество 

эфирного масла 0.110%, а наилучшем контрольном варианте 0.100%. 

 

Экономическое обоснование хранения репчатого лука 

       Продукция, предназначение которого является длительное хранение, при 

выращивании возделывается отдельными приемами. Все это делается для 

того, чтобы продукция лучше сохранилось, чтобы в последующем, 

подходящий сезон реализовать по выгодной цене. В связи с этим, при 

хранении продукции, в частности лука, экономическая оценка, включающая в 

себя затраты на хранение, масса убыли заложенной продукции, является 

ключевым элементом. Если не наблюдается экономическая эффективность 

при хранении продукции, то затрачиваться на это является нецелесообразным.  

       В наших исследованиях экономическое обоснование проводится 

следующим образом: учитывается масса заложенной продукции в кг., масса 

убыли, закупочная цена и цена реализации.  С учетом этих показателей можно 

дать оценку эффективны ли те или иные способы и режимы хранения лука 

репчатого. 

Экономическая оценка хранения лука репчатого различными способами 

хранения 

Таблица 6 

Способ 

хранения 

Закупочная 

цена 

Масса 

убыли 

в кг. 

Оставшаяся 

масса 

Цена 

реализации 

Рентабельность  



 

продукции 

в руб. 

продукции 

в кг. 

Хранение 

насыпью (в 

неохлаждаемых 

условиях) 40 кг 

14,50 13.52 36.48 26 137.5% 

Хранение в 

тарах(в 

неохлаждаемых 

условиях) 40 кг 

14,50 10.2 39.8 26 150% 

Холодильное 

хранение 0-2о 

С(в 

охлаждаемых 

условиях) 

14,50 6.3 43.7 26 164.7% 

 

         Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что способ холодильного 

хранения в охлаждаемых условиях является наиболее рентабельным в отличие 

от остальных вариантов, рентабельность этого способа 164.7%. 

Выводы и предложения  

1. При хранении насыпью естественная убыль со 40 кг заложенного на 

хранение лука составило 13,52%, прорастанию подверглись 34,18%, а 

испортились 20,65%; А при хранении в тарах показатели убыли чуть ниже – 

10,20% от заложенной массы, прорастание – 21.8, что на 12.38% меньше, чем 

в контрольном варианте, гниению подверглись только 4,69%, что на 15,96% 

меньше, чем в контроле. При сравнении этих двух вариантов наблюдается 

положительная динамика в пользу способа хранения лука в тарах; 

2. В опытных вариантах эфирное масло в луковицах сохранилось лучше, 

по сравнению с контролем, если перед закладной содержание эфирного масла 

составляло 0,119%, то по всем показателям, даже в опытных группа его 

содержание снизилось на 0,09%, а в отдельных вариантах снижение 

наблюдалось вплоть до 0,041%.   По истечению срока хранения лука (5 мес.) 

были выявлены 2 вариантах, в которых лучше сохранилось количество 

эфирного масла 0.110%, а наилучшем контрольном варианте 0.100%. 



 

3. Способ холодильного хранения в охлаждаемых условиях является 

наиболее рентабельным в отличие от остальных вариантов, рентабельность 

этого способа 164.7%. 
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