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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ И 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ



Картофель 

(Solanum tuberosum L.) 

используется в 

основном как источник 

питания богатый 

углеводами, 

витаминами и 

микроэлементами



Выращивать картофель повсеместно в 

течение всего года не представляется 

возможным ввиду сезонных изменений 

температуры и освещения, поэтому для 

его хранения требуется соблюдение 

особых условий



При хранении картофеля, происходит 

ухудшение его качества за счет 

продолжающихся процессов метаболизма. 

Основной вклад при этом вносит процесс 

прорастания клубней.

Прорастание приводит не только к потере 

массы клубней, но также к снижению 

качества и неудобствам, связанным с 

обращением с проросшим картофелем.



Образование проростков



Для продления вегетативной паузы и 

торможения прорастания применяются 

различные химические соединения:

▪MENA (метиловый эфир α-

нафтилуксусной кислоты);

▪CIPC (хлорпрофам, изопропил-n-

хлорфенилкарбамат);

▪IPPC («Superspot», изопропил-n-

фенилкарбамат);



В конце 50-х годов ХХ века началось 
изучение и введение в обращение 
облучения продуктов питания 
ионизирующим излучением с целью 
продления срока их хранения.



Цель обработки собранных клубней 

картофеля ионизирующим излучением 

заключается в том, чтобы по возможности 

затормозить или вовсе ингибировать 

физиологические процессы, приводящие к 

прорастанию во время длительного 

хранения.



Эксперимент проводили на картофеле 

сортов Гала (раннеспелый) и Журавинка

(среднепоздний). 



Гамма-установка ГУР-120



Восемь блоков-облучателей

Тип – стационарная, исследовательская с сухим 

способом защиты

Параметры облучательского помещения: 

объем – 380 м3, площадь – 67,5 м2, длина – 11,43 м, 

ширина – 5,9 м, высота – 5,6 м. 

Количество загруженных источников – 56 шт. 

Характеристики источников ионизирующего 

излучения: радионуклид Со-60, тип ГИК-7-4, с 

суммарной паспортной активностью – 4,47·1015 Бк.

Технические параметры установки



Облучение



Хранение

Каждые 1-2 месяца проводилось взвешивание клубней с целью 

определения потери массы за счет процессов транспирации. 

Определялось также содержание аскорбиновой кислоты, 

крахмала, нитратов и сухого вещества в клубнях.



Результаты

Доза, Гр

Потери массы клубней при 1 и 2 режимах хранения (%)

7 мес (1) 9 мес (1) 12 мес (1) 7 мес (2) 9 мес (2) 12 мес (2)

Гала 

0 (К) 6,51 9,63 28,13 41,67 55,90 74,31

50 3,53 4,81 7,38 22,38 33,81 43,81

100 4,35 5,02 7,02 7,75 8,49 16,61

150 6,09 6,92 9,69 11,52 13,94 42,42

Журавинка

0 (К) 6,19 10,43 23,32 21,24 36,68 49,42

50 3,67 6,65 7,34 38,96 45,38 55,02

100 4,44 5,81 6,49 11,21 15,42 21,96

150 3,16 3,95 5,53 6,10 43,73 47,80



Результаты Режим 1
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Результаты Режим 2

0

50

100

150

200

250

300

350

50 (Г) 100 (Г) 150 (Г) 50 (Ж ) 100 (Ж ) 150 (Ж )

Варианты

В
и

т
а
м

и
н

 С
, 
 в

 %
 к

 к
о

н
т
р

о
л

ю

5 мес 7 мес



Благодарю за внимание!



Контакты
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249032 Россия, Калужская область, г. Обнинск

Киевское шоссе, 109 км
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