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• Цель исследований: провести сравнение 

химического (хлорпрофам, этилен) и 

физического (гамма-облучение) методов 

воздействия на клубни картофеля 

различного назначения, обеспечивающие 

повышение лёжкости при длительном 

хранении и урожайности в 

последействии.



Таблица 1 - Лёжкость картофеля сорта Леди Клэр в зависимости от варианта 

обработки ингибиторами прорастания при температуре хранения 8-10 0С

(с октября по май в среднем за 3 года)



Таблица 2 - Биохимические показатели клубней и качество хрустящего 

картофеля сорта Леди Клэр в зависимости от варианта обработки 

ингибиторами прорастания (температура хранения 8-10 0С, определение в мае

в среднем за 3 года)



Рисунок 1 – Увеличение показателей роста, развития и урожайности  картофеля в 

результате хранения семенных клубней в среде этилена при температуре 4 С

(в процентах к контролю, в среднем за 3 года)



Рисунок 2 - Прорастание клубней и цвет хрустящего картофеля при температуре 

хранения 8-10 0С через 8 месяцев хранения после гамма-облучения в 

соответствующих дозах (сорт Леди Клэр, 29.05.2018 г.).



Рисунок 3 - Прорастание клубней картофеля при температуре хранения 6 0С 

через 8 месяцев после гамма-облучения в соответствующих дозах

(сорт Леди Клэр, 29.05.2018 г.).



Рисунок 4. Развитие растений картофеля сорта Леди Клэр на 36 и 88 день после 

посадки, а также урожайность и товарность клубней на 01.09.2018 г. 

в зависимости от дозы гамма-облучения семенных клубней при температуре 

хранения 6 0С (ЭБ "Коренёво", 2018 г.).



Выводы

1. Применение этилена на семенном, продовольственном и 

предназначенном для промышленной переработки 

картофеле (с учётом контроля содержания редуцирующих 

сахаров и цвета продукта при обжаривании) является 

перспективной альтернативой химическим препаратам на 

основе д.в. хлорпрофам.

2. Использование такого физического метода воздействия 

на клубни картофеля, как гамма-облучение, с точки зрения 

снижения потерь при хранении наиболее оправдано в дозах 

50-75 Гр. Облучение семенных клубней с целью 

исключения их преждевременного прорастания (равно как 

и обработка хлорпрофамом) в малых дозах представляется, 

по полученным данным, сомнительным и далеко не всегда 

оправдывается.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


