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Технологии хранения семен-
ного картофеля, обеспечива-
ющие рост урожайности этой 

с.-х. культуры, постоянно совер-
шенствуются. Из химических мето-
дов воздействия в настоящее вре-
мя перспективна обработка семен-
ных клубней фитогормоном этиле-
ном, а из физических – использова-
ние гамма-облучения.

Этилен – первый из обнаружен-
ных газообразных растительных гор-
монов, обладающий очень широким 
спектром биологического действия. 
В сельском хозяйстве применяется 
уже довольно давно, однако при хра-
нении семенного картофеля, эффек-
тивность его еще до конца не изуче-
на [1]. Свободно диффундируя через 
ткани растений, этилен связывается 
со специальными рецепторами, при-
сутствующими во всех клетках вы-
сших растений в мембране эндоп-
лазматического ретикулума и аппа-
рата Гольджи, и вызывает разнооб-
разные биохимические реакции [2]. 
Известно, что кратковременное (72 
часа) воздействие этилена (в диа-
пазоне 0,02–20 мл/м3) способству-
ет выходу клубней из состояния ес-

тественного покоя и стимулирует на-
чало их прорастания, а непрерывная 
экспозиция при длительном хране-
нии картофеля, напротив, подавля-
ет рост ростков [3]. Имеются сведе-
ния, что этилен способствует уве-
личению числа ростков, но при этом 
препятствует их росту в длину (элон-
гации) [4].

Двойственное влияние на расте-
ния картофеля имеют и ядерно-фи-
зические методы воздействия [5]. 
При высоких дозах достигается ин-
гибирование прорастания клубней 
[6], при малых – проявляется эф-
фект гормезиса. Суть этого явления 
состоит в стимулирующем действии 
умеренных доз радиации, которые 
приводят к ответу растения на стрес-
совый фактор, проявляющемуся в 
инициировании синтеза белка, акти-
вации соответствующих генов и ре-
парации ДНК [7].

Цель исследований – изучить вли-
яние химических и физических мето-
дов воздействия на семенные клубни 
при хранении картофеля и их после-
действие на накопление урожая.

Методика исследований. 
Опыты   по   обработке этиленом се-

менного картофеля сортов различ-
ного срока созревания – Леди Клэр 
(ранний), Гала (среднеранний) и 
Сатурна (среднепоздний) прово-
дили на базе хранилищ АО «Озеры» 
Озерского района Московской об-
ласти. Газацию проводили по адап-
тированной к российским услови-
ям технологии фирмы Restrain (т.е. 
при температуре 4 °С и со сроком эк-
спозиции с ноября по конец апре-
ля). За 3–5 дней до посадки пода-
чу этилена прекращали. Для подде-
ржания в хранилище постоянной за-
данной концентрации этилена (30 
единиц по классификации Restrain) 
применяли газогенератор и газоа-
нализатор. Картофель, обработан-
ный этиленом, сажали в 2015–2017 
годах в Московской области на экс-
периментальной базе «Коренево» в 
Люберецком районе (мелкоделяноч-
ный опыт, почва дерново-подзолис-
тая супесчаная) и в Озерском районе 
на базе АО «Озеры» (производствен-
ный опыт на площади 40 га; почва де-
рново-подзолистая суглинистая), в 
том числе с применением орошения 
на основе дождевальной машины 
типа «Фрегат» (2–3 полива по 200 м3/
га). В обоих районах технология вы-
ращивания была одинаковой на фоне 
минерального питания N60P120K120 [8].

Гамма-облучение семенного кар-
тофеля сорта Леди Клэр (сетки мас-
сой по 10 кг в трехкратной повтор-
ности по каждому варианту) прово-
дили в 2015–2017 годах в сентябре в 
ФГБНУ ВНИИРАЭ на установке ГУР-
120 (кобальт-60 (60Co), три варианта 
дозировок – 15, 25 и 50 Гр) с после-
дующим хранением картофеля в хо-
лодильных камерах ФГБНУ ВНИИКХ 
при температурах 4 и 6 °С. Затем кар-
тофель сажали на эксперименталь-
ной базе «Коренево» (площадь поле-
вого опыта 800 м2).

Фенологические наблюдения, оп-
ределение биометрических показа-
телей, урожайности, математичес-
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Таблица 1. Краткая характеристика погодных условий 2015–2017 годов

Район 
МО

2015 год 2016 год 2017 год

май июнь июль август май июнь июль август май июнь июль август

Любе-
рецкий ++ + - -- ++ - ++ ++ + + ++ ++

Озерс-
кий ++ + ++ -- ++ ++ + ++ + + ++ ++
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кую обработку данных проводили по 
Б.А. Доспехову [9].

Результаты исследований. В 
полевом опыте рост и развитие рас-
тений в значительной степени оп-
ределялся метеорологическими ус-
ловиями периода вегетации, поэто-
му анализ эффективности использо-
вания этилена приводился в тесной 
взаимосвязи с метеорологически-
ми условиями (табл. 1) отдельно по 
каждому году.

Принятые условные обозначения 
температурно-влажностных пара-
метров: «++» – очень благоприятные 
для роста и развития картофеля; «+» 
– благоприятные (несколько выше 
среднемноголетней нормы); «-» – 
неблагоприятные (несколько ниже 

среднемноголетней нормы); «--» – 
очень неблагоприятные (засуха).

Как известно, недостаток вла-
ги при нахождении растений карто-
феля в фазе бутонизация – цвете-
ние не может быть компенсирован 
последующими осадками (так на-
зываемая критическая фаза разви-
тия) [10]. Наименее благоприятным 
для роста и развития растений кар-
тофеля по метеорологическим ус-
ловиям оказался 2015 год, особен-
но в Люберецком районе, где в июле 
– августе наблюдалась засуха. В 
Озерском районе засуха наступила 
позже (только в августе), что с уче-
том большей влагоудерживающей 
способности суглинистой почвы по 
сравнению с супесчаной, позволи-

ло растениям накопить значительно 
больший урожай. 

Обработка семенных клубней 
картофеля этиленом в 2015 году спо-
собствовала увеличению количест-
ва наклюнувшихся глазков (главным 
образом за счет боковых при исклю-
чении апикального доминирования); 
более раннему появлению всхо-
дов (на 3–5 дней); растения были 
выше на 3–5 см; количество стеблей 
на куст оказалось выше (по сортам 
Леди Клэр, Гала и Сатурна соответс-
твенно на 20,0–22,4%, 33,3–40,0% 
и 16,3–22,2%); фаза начала клубне-
образования наступила на несколь-
ко дней раньше и при этом количес-
тво клубней в пересчете на куст было 
больше на 11,8–31,9% в зависимос-
ти от сорта.

Таблица 2. Биометрические показатели и урожайность сортов картофеля в зависимости от изучаемых факторов, 2015-2017 годы 
(в среднем за три года)

Район 
выращивания

Вариант хранения семенных клубней и 
применения орошения 

Число стеблей, 
шт/куст

Число клубней 
шт/куст

Урожайность, т/га

общая товарная (клубни 
фракции >50 мм)

Леди Клэр (ранний)

Люберецкий 
(супесчаная почва)

контроль 5,1 10,0 23,8 18,9

с этиленом 6,1 11,7 27,7 23,5

НСР05 0,3 0,5 0,8 0,6

Озёрский 
(суглинистая почва)

контроль 5,2 11,3 28,3 24,0

с этиленом 6,2 13,0 32,0 28,3

контроль (орошение) 5,3 12,3 32,4 28,8

с этиленом (орошение) 6,4 14,3 35,6 32,5

НСР05 0,4 0,7 1,2 1,0

Гала (среднеранний)

Люберецкий 
(супесчаная почва)

контроль 5,4 17,4 23,9 19,1

с этиленом 7,2 21,2 27,3 22,2

НСР05 0,3 0,6 0,8 0,6

Озёрский 
(суглинистая почва)

контроль 5,8 18,3 29,4 25,3

с этиленом 7,7 22,9 34,5 30,5

контроль (орошение) 6,3 19,2 33,9 30,4

с этиленом (орошение) 8,6 24,0 40,3 37,0

НСР05 0,5 0,9 1,2 1,0

Сатурна (среднепоздний)

Люберецкий 
(супесчаная почва)

контроль 3,9 9,8 19,7 14,6

с этиленом 4,6 11,0 20,9 15,7

НСР05 0,2 0,5 0,7 0,5

Озёрский 
(суглинистая почва)

контроль 4,1 10,6 23,3 19,3

с этиленом 5,0 12,2 25,9 22,0

контроль (орошение) 4,3 11,0 26,4 22,7

с этиленом (орошение) 5,2 13,0 30,0 26,7

НСР05 0,4 0,6 1,2 1,0
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В силу вышеперечисленных фак-
торов, урожайность на вариантах с 
обработкой семенных клубней эти-
леном в 2015 году по этим сортам 
возросла в зависимости от района 
выращивания и применения ороше-
ния на 4,9–42,9% или на 0,7–7,5 т/га 
по массе. Отмечена также более од-
нородная структура урожая (рис. 1). 

Выявленные закономерности 
особенно явно проявились в 2015 
году на раннем сорте Леди Клэр при 
выращивании в Люберецком райо-

не без орошения. В этих условиях 
прирост общей урожайности (а так-
же в еще большей степени товар-
ной урожайности, достигший вели-
чины 62,3% или 7,6 т/га по массе) 
был обусловлен не только и не столь-
ко стимулирующим действием эти-
лена на образование дополнитель-
ных клубней (за счет дополнительных 
стеблей), сколько смещением про-
хождения фенологических фаз раз-
вития на более ранние сроки, что при 
данных погодных условиях было кри-

тически важным для накопления уро-
жая вообще, и товарного урожая в 
особенности.

В более благоприятные и схожие 
по метеорологическим условиям 2016 
и 2017 годы эффективность обработки 
семенных клубней этиленом в относи-
тельных цифрах была ниже, чем в 2015 
году, однако по абсолютным значени-
ям прирост урожайности находился 
на том же уровне (1,2–4,5 т/га в зави-
симости от сорта). Наиболее отзывчи-
вым на применение этилена при бла-
гоприятных условиях выращивания (и 
в среднем за три года) оказался сорт 
Гала (табл. 2).

При исследовании физическо-
го метода воздействия на семен-
ные клубни установлено, что гамма-
облучение в дозе 25 и особенно 50 
Гр крайне отрицательно отразилось 
на их прорастании и урожайности 
картофеля в последействии неза-
висимо от температуры хранения 4 
или 6 °С (вплоть до полного отсутс-
твия всходов). Облучение клубней в 
дозе 15 Гр отрицательно влияло на 
урожайность картофеля только при 
температуре хранения 4 °С (сниже-
ние на 15% по сравнению с контро-
лем). Однако, при температуре хра-
нения 6 °С разницы по всхожести, 

Рис. 1. Однородность урожая по структуре (на фотографиях клубни с одного кус-
та (сорт Леди Клэр, 15.08.2015 год) при выращивании на дерново-подзолистой суг-
линистой почве Озёрского района Московской области: а) без применения этилена 

(контроль); б) с применением этилена при хранении семенных клубней

Рис. 2. Развитие растений картофеля сорта Леди Клэр на 36 (верхний ряд) и 88 день (нижний ряд) после посадки в зависимости от 
дозы гамма-облучения семенных клубней при температуре хранения 6 °С (ЭБ «Коренёво»)

 Контроль (без облучения)  Гамма-облучение, 15 Гр Гамма-облучение, 25 Гр

Рис 1 Однородность урожая по структурре ( а фо о раф б с о о о с

а б



34 №5/2019 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

скорости прохождения фенологи-
ческих фаз развития и урожайности 
в последействии облученного кар-
тофеля в сравнении с контролем в 
среднем за три года отмечено не 
было, но при этом более чем в два 
раза снижалась товарность урожая, 
(рис. 2).

Таким образом, гамма-облуче-
ние семенного картофеля, ввиду 
его сортоспецифичности по продол-
жительности периода естественно-
го покоя и различной сортовой ре-
акцией на применение одних и тех 
же доз облучения, представляет-
ся сомнительным и, во всяком слу-
чае, требует дальнейших исследова-
ний. Особенно с учетом дороговизны 
данного метода обработки (5–10 тыс. 
р/т) и слабо проработанной до на-
стоящего времени нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей его 
применение.

Выводы. 
1. Обработка семенных клубней 

картофеля этиленом при температу-
ре хранения 4 °С способствовала уве-
личению количества наклюнувшихся 
глазков; более раннему (на 3–5 дней) 
и дружному появлению всходов; об-
разованию большего количества 
стеблей (на 19,9–36,0%) и клубней 
(на 6,3–19,0%) в пересчете на куст. 
Общая урожайность картофеля в за-
висимости от сорта, района выращи-
вания и применения орошения воз-
растала на 9,9–19,0% (1,2–6,4 т/га). 
Отмечена также более однородная 
структура урожая.

2. Гамма-облучение (60Co) се-
менного картофеля в дозе 15 Гр 
сдерживало преждевременное про-
растание клубней, однако урожай-
ность и особенно уровень товар-
ности в последействии сильно ва-
рьировали по годам исследований, 
так что в целом этот прием оказался 
неэффективным.
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Summary. The article reveals the results 
of studies the phytohormone ethylene and 
gamma-irradiation (60Co) and its infl uence 
on seed germination, plant growth and de-
velopment, number of stems and tubers per 
plant, yield and structure of yield. Treatment 
of seed potato tubers with ethylene allowed 
to increase the total yield of potatoes de-
pending on the variety, area of cultivation 
and application of irrigation by 9.9–19.0% 
(1.2–6.4 t/ha).
Keywords: potato, phytohormone ethylene, 
gamma-irradiation, germination, stems, 
yield.

В селе Торбаево Касимовского района состоялось 
совещание по вопросу ввода в эксплуатацию картофеле-
перерабатывающего завода ООО «Касимовский карто-
фель» и обеспечения его сырьем.

Совещание прошло под председательством замести-
теля ми нистра сельского хозяйства и продовольствия 
региона Олега Иванникова с участием и.о. главы 
администрации Касимовского района Юрия Новикова, 
руководителей сельскохозяйственных организаций и 
фермеров, выра щивающих картофель.

Олег Иванников доложил о посевных площадях, 
занятых под картофелем в регионе, перспективе их 
увеличения с учетом ввода новых перерабатывающих 
мощностей в ООО «Касимовский картофель».

Генеральный директор предприятия Валентин 
Савинов рассказал о планах по развитию производства в 
ООО «Касимовский картофель», знакомил руководителей 
сельхозпредприятий о сортах и характеристиках 
картофеля для производства «фри» и сухого 
картофельного пюре. В ходе совещания обсуждались 
вопросы сотрудничества картофелеводов с заводом по 

вопросам поставки и 
переработки сырья 
урожая 2018 года и 
будущего урожая.

Участники семинара 
ознакомились с техноло-
гическим процессом пе-
реработки картофеля 
на заводе, осмотрели 
картофелехранилище, 
складские помещения 
для хранения гото вой 
продукции и проде густировали готовую продукцию.

Производственные мощности предприятия по 
переработке картофеля составляют до 4 тыс. тонн сырья в 
месяц. Сейчас предприятие готовится к сезону переработки: 
отрабатывает процессы производства, разрабатывает 
ассортимент готовой продукции, прорабатывает вопросы 
реализации готовой продукции, активно готовится к сезону 
переработки картофеля нового урожая.

Источник: www.mcx.ru

В Рязанской области открывается 
картофелеперерабатывающий заводд


