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Аннотация

Цель работы – определение эффективности применения ин-
гибиторов прорастания при хранении сортов картофеля различно-
го использования: столовых, для потребления в свежем виде, спе-
циально предназначенных для переработки на картофелепродукты, 
а также в качестве семенного материала. Исследования проведены 
в 2005–2007 и 2015–2020 годах с использованием регуляторов рос-
та на основе д. в. хлорпрофам (Спраут-стоп; Харвест-Макс, Р; Спад-
Ник, Р) и фитогормона этилена. Картофель хранили в холодильных ка-
мерах ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» при температурах 
3–4, 5–7, 8–10 °C. Производственные опыты по хранению проведены 
в АО «Озеры» Озерского района Московской области (при темпера-
турных режимах 3–4 и 8–10 °C) и ООО «ПокровскАгро» Энгельсского 
района Саратовской области (5–7 °C). Газацию этиленом проводи-
ли по адаптированной к российским условиям технологии Restrain. 
Опыты закладывали в условиях дерново-подзолистой почвы экспе-
риментальной базы «Коренево» (Московская область, городской ок-
руг Люберцы) на фоне минерального питания N60P60K120 при локаль-
ном внесении удобрений во время нарезки гребней. Исследованиями 
установлено, что обработка клубней сортов столового картофеля при 
температуре хранения 5–7 °C препаратом Спраут-стоп способствова-
ла снижению общих потерь на 1,0–2,0%, а при температуре хранения 
8–10 °C – на 4,0–6,0%. Причем наиболее эффективно обрабатывать 
клубни столовых сортов в марте, а сортов картофеля на переработку – 
в сентябре. Применение регулятора роста Спраут-стоп на семенном 
картофеле оказалось неэффективным независимо от дозы и срока 
обработки. Использование препарата Харвест-Макс, Р на столовом 
картофеле сорта Гала обеспечило снижение потерь при хранении на 
5,1 и 7,0% при суммарных дозах препарата 39 и 57 г/т. Применение 
препарата Спад-Ник, Р как отдельно, так и в сочетании с фитогормо-
ном этиленом способствовало снижению потерь сортов картофеля, 
предназначенного для переработки на хрустящий картофель, на 6,9–
7,7%. При этом не выявлено существенного снижения биохимических 
показателей клубней и пригодности картофеля к переработке при ис-
пользовании ингибиторов прорастания на основе д. в. хлорпрофам. 
Газация семенного материала картофеля фитогормоном этиленом 
способствовала прибавке общей урожайности по сортам Леди Клэр 
и Сатурна на 14,2 и 7,4% соответственно.
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Abstract

The aim of this research is to determine the efficiency of 
germination inhibitors appliance by storage of potato varieties 
for various target uses: table, for fresh consumption, special for 
processing into potato products and also as seed material. Studies 
were conducted in 2005–2007 and 2015–2020 using growth 
regulators based on active ingredient chlorpropham (Sprout-
stop; Harvest-Max; Spud-nic) and the phytohormone ethylene. 
Potatoes were stored in the cooling chambers of the Russian 
Potato Research Centre at temperatures of 3–4, 5–7, 8–10 °C. 
Production experiments were carried out in the JSC “Ozery” of the 
Ozyorsky district of the Moscow region (at store temperatures of 
3–4 and 8–10 °C) and LLC “PokrovskAgro” of the Engels district 
of the Saratov region (5–7 °C). Treatment with ethylene was 
carried out using the Restrain technology adapted to Russian 
conditions. The experiments were conducted in the conditions of 
sod-podzolic soil of the experimental base “Korenevo” (Moscow 
region, Lyuberetsky city district) with the doses of mineral 
fertilizers of N60P60K120 by their local appliance during cutting of 
ridges. In research was found that treatment of tubers of table 
potato varieties at a storage temperature of 5–7 °C with inhibitor 
Sprout-stop contributed to a reduction in total losses by 1.0–
2.0% and at a storage temperature of 8–10 °C – by 4.0–6.0%. 
Moreover, it is most effective to treat the tubers of table varieties 
in March, and potato varieties for processing – in September. The 
use of the sprout-stop growth regulator on seed potatoes was 
ineffective regardless of the dose and treatment term. The use of 
inhibitor Harvest-Max on table potatoes of Gala variety provided 
a reduction in storage losses by 5.1 and 7.0% at total doses of 
the preparation 39 and 57 g/t. The use of inhibitor Spud-nic both 
separately and in combination with the plant hormone ethylene 
contributed to the reduction of losses of potato varieties for 
processing into crisps 6.9 to 7.7%. At the same time no significant 
decrease in biochemical parameters of tubers and in suitability of 
potatoes for processing when using germination inhibitors based 
on active ingredient chlorpropham was detected. The treatment 
of potato seed material with phytohormone ethylene provided an 
increase in total yield of the Lady Claire and Saturna varieties by 
14.2 and 7.4%, respectively.
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ethylene, chlorpropham, storage, seeds, processing.
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В зависимости от целевого ис-
пользования сорта картофеля 
подразделяют на столовые для 

потребления в свежем виде и специ-
альные – для переработки на карто-
фелепродукты. Каждая из этих групп 
сортов предъявляет специфичес-

кие требования к условиям хранения. 
Сорта столового картофеля обыч-
но хранят при 3–4 °C. Так как низкие 
температуры вызывают увеличение 
содержания в клубнях редуцирую-
щих сахаров и приводят к ухудшению 
качества продукта при обжаривании, 

этот аспект особенно важен при хра-
нении сортов картофеля, предна-
значенных для переработки на кар-
тофель фри (8–9 °C) и хрустящий 
картофель (9–11 °C). Однако хране-
ние сортов картофеля при таких по-
вышенных температурах сопряже-
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но с ранним прорастанием клубней 
и ухудшением их пригодности к пе-
реработке, поэтому эта проблема ре-
шается путем применения ингибито-
ров прорастания [1].

Несмотря на то, что в качестве ин-
гибиторов прорастания изучали та-
кие препараты, как дуст метилового 
эфира альфа-нафтилуксусной кисло-
ты, изопропилфенил карбамат, гид-
разид малеиновой кислоты и другие, 
сейчас в качестве ингибитора про-
растания во всем мире наиболее ши-
роко используют препараты с дейс-
твующим веществом изопропил-N-
3-хлорфенилкарбаматом под обще-
принятым названием хлорпрофам. 
Механизм воздействия его заклю-
чается в торможении деления кле-
ток в меристематических тканях [2]. 
Однако химические ингибиторы про-
растания, в т. ч. хлорпрофам, имеют 
серьезный недостаток – повышен-
ный риск образования внутренних 
ростков. Кроме того, хлорпрофам 
способен накапливаться в стенах 
картофелехранилищ, что затрудняет 
использование помещений для дру-
гих целей. В большинстве стран ЕС 
препараты на основе хлорпрофама 
с 2020 года запрещены. В этой свя-
зи в последнее время за рубежом 
и в России ведется поиск альтерна-
тивных экологически более безопас-
ных способов ингибирования про-
растания клубней, среди которых на-
иболее перспективен фитогормон 
этилен [3].

Цель исследований – сравни-
тельная оценка эффективности инги-
биторов прорастания при хранении 
сортов картофеля различного целе-
вого использования.

Условия, материалы и методы 
исследований

Хранили картофель на экспе-
риментальной базе «Коренево» 
ФГБНУ «ФИЦ картофеля име-
ни А.Г. Лорха» в холодильных ка-
мерах при температурах 3–4, 5–7, 
8–10 °C. Одновременно опыты по 
хранению закладывали в АО «Озеры» 
Озерского района Московской об-
ласти при температурных режимах 
3–4 и 8–10 °C и ООО «ПокровскАгро» 
Энгельсского района Саратовской 
области (5–7 °C). Хранилища вмес-
тимостью 1,5–2 тыс. т были оснаще-
ны системами активной вентиляции. 
Относительную влажность воздуха 
в основной период хранения подде-
рживали на уровне 90–95%.

Выращивали картофель на ЭБ 
«Коренево» (Московская область, го-
родской округ Люберцы) на фоне ми-
нерального питания N60P60K120 при ло-

кальном внесении удобрений во вре-
мя нарезки гребней. Почва – дерно-
во-подзолистая супесчаная. Срок 
посадки – первая декада мая при 
густоте 45 тыс. шт/га. Убирали карто-
фель в первой декаде сентября при-
цепным копателем с подбором клуб-
ней вручную.

Метеорологические условия 
в годы проведения исследований 
в целом были близки к среднем-
ноголетней норме, за исключени-
ем более жарких и сухих 2005, 2007 
и 2015 годов.

Программа исследований вклю-
чала четыре лабораторных и два по-
левых опыта, в которых в течение 
2005–2007 и 2015–2020 годов изуча-
ли эффективность ингибиторов про-
растания картофеля на основе:

• д.в. хлорпрофама: препараты 
Спраут-стоп, Спад-Ник, Р, Харвест-
Макс, Р;

• фитогормона этилена: техно-
логия фирмы Restrain Company Ltd 
(Великобритания).

Лабораторный опыт №1 (непол-
ный трехфакторный). Определение 
влияния хлорпрофама в виде пре-
парата Спраут-стоп (1% по д. в.), из-
вестного также под брендом CIPC, на 
лежкость и биохимические показате-
ли столовых сортов картофеля при 
температуре хранения 5–7 °C. Схема 
опыта:

• Фактор А – сорт картофеля. 
Варианты: 1) Удача (ранний), 2) 
Ильинский (ранний), Никулинский 
(среднепоздний);

• Фактор Б – срок обработки. 
Варианты: 1) сентябрь, 2) март;

• Фактор В – доза обработки пре-
парата Спраут-стоп. Варианты: 1) 
контроль (без обработки), 2) 100 г/т 
(сентябрь), 3) 200 г/т (сентябрь), 4) 
50 г/т (март), 5) 100 г/т (март).

Полевой опыт №1 (неполный 
трехфакторный). По вышеприведен-
ной схеме и при той же температу-
ре хранения 5–7 °C обрабатывали се-
менной картофель для изучения воз-
можности сдерживания преждевре-
менного прорастания и последую-
щего влияния на урожайность.

Лабораторный опыт №2 (непол-
ный трехфакторный) – постановка 
задачи, как и в лабораторном опы-
те №1, но применительно к картофе-
лю для переработки с температурой 
хранения 8–10 °C. Схема опыта:

• Фактор А – сорт картофеля. 
Варианты: 1) Удача (ранний), 2) 
Ильинский (ранний), Никулинский 
(среднепоздний);

• Фактор Б – срок обработки. 
Варианты: 1) сентябрь, 2) январь;

• Фактор В – доза обработки пре-
парата Спраут-стоп. Варианты: 1) 
контроль (без обработки), 2) 500 г/т 
(сентябрь), 3) 750 г/т (сентябрь), 4) 
250 г/т (январь), 5) 500 г/т (январь).

Лабораторный опыт №3 (одно-
факторный). Определение влия-
ния хлорпрофама в виде препара-
та Харвест-Макс, Р (624 г/л) на леж-
кость и биохимические показатели 
столового картофеля среднераннего 
сорта Гала при температуре хране-
ния 5–7 °C (2019–2020 годы). Схема 
опыта:

• Фактор А – доза препарата 
Харвест-Макс, Р (624 г/л). Варианты: 
1) контроль (без обработки), 2) 39 
мл/т (19 мл/т по окончании лечебно-
го периода + 10 мл/т через месяц + 
10 мл/т через 3 месяца), 3) 57 мл/т 
(19+19+19 в те же сроки).

Лабораторный опыт № 4 (двух-
факторный). Закладывали в 2015–
2019 годах на базе АО «Озеры» при 
хранении картофеля для переработ-
ки (8–10 °C) по схеме:

• Фактор А – сорт картофеля. 
Варианты: 1) Леди Клэр (ранний), 2) 
Сатурна (среднеспелый);

• Фактор Б – Обработка ингибито-
рами прорастания. Варианты: 1) кон-
троль (без обработки), 2) Спад-Ник, 
104 мл/т (24 мл/т в октябре + пять раз 
по 16 мл/т через каждые 45 дней), 3) 
Спад-Ник, 48 мл/т (24 мл/т в октябре 
+ 24 мл/т в ноябре) совместно с эти-
леном в концентрации 20 единиц 
по классификации фирмы Restrain 
(с ноября по май).

Полевой опыт №2 (двухфактор-
ный). Влияние обработки семенных 
клубней картофеля (4 °C) этиленом 
на урожайность. Схема опыта:

• Фактор А – сорт картофеля. 
Варианты: 1) Леди Клэр (ранний), 2) 
Сатурна (среднеспелый);

• Фактор Б – обработка семенных 
клубней этиленом. Варианты: 1) кон-
троль (без обработки), 2) газация 
в дозе 30 единиц по классификации 
фирмы Restrain начиная с ноября по 
конец апреля.

Лабораторные и полевые иссле-
дования проводили с использова-
нием стандартных методик ФГБНУ 
«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха». 
Лежкость картофеля определяли со-
гласно «Методическим указаниям 
по оценке сортов картофеля на при-
годность к переработке и хранению» 
[4]. Обработку клубней препаратом 
Спраут-стоп проводили в лаборатор-
ных условиях следующим образом: 
клубни закладывали в полиэтиле-
новые пакеты, посыпали порошком 
Спраут-стоп и перемешивали. При 
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этом пакеты были плотно завязаны. 
После трехдневного хранения клубни 
перекладывали в сетки по 5 кг в пя-
тикратной повторности. Обработку 
препаратами Харвест-Макс и Спад-
Ник проводили с использованием 
температурных туманообразовате-
лей. Газация этиленом – по адапти-
рованной к российским условиям 
технологии Restrain (хранение карто-
феля при температуре 4 °C и посад-
ка в мае) с использованием генера-
тора этилена, осуществляющего ка-
талитический распад спирта этано-
ла [5]. Математическую обработку 
полученных данных проводили мето-
дом дисперсионного анализа по Б.А. 
Доспехову [6].

Результаты исследований
Известно, что общие потери при 

хранении картофеля складываются 
из естественной убыли массы, тех-
нического отхода, абсолютной гни-
ли, потерь на ростки [1]. В наших ис-
следованиях существенного влия-
ния ингибиторов прорастания на по-
раженность клубней болезнями не 
выявлено, поэтому различия в объ-
еме потерь обусловлены главным об-
разом естественной убылью массы 
и ростками.

Применение препарата Спраут-
стоп (порошок, 1% хлорпрофам по 
д. в.)

При температуре хранения 5–7 °C 
обработка препаратом Спраут-стоп 
снижала величину общих потерь сто-
лового картофеля на 1,0–2,0% в за-
висимости от сорта, дозы и срока 
обработки. При температуре хране-
ния 8–10 °C эффективность обработ-
ки была еще выше – снижение потерь 
на 4,0–6,0%.

Установлено, что обработка кар-
тофеля в более поздние сроки (ян-
варь и март по сравнению с сентяб-
рем) обеспечивала примерно тот же 
уровень снижения общих потерь, но 
при вдвое меньших дозах ингибито-
ра. Это обусловлено тем, что исполь-
зование препарата в момент нача-
ла прорастания клубней и незадолго 
до этого наиболее эффективно и вы-
зывает резкое снижение убыли мас-
сы в последующие месяцы хране-
ния. Например, по сорту Ильинский 
при температуре хранения 5–7 °C об-
работка в марте в дозах 50 и 100 г/т 
обеспечила снижение потерь на 1,8% 
(с 6,0 до 4,2%). Сентябрьский срок 
обработки оказался менее эффек-
тивным, несмотря на вдвое более 
высокие дозы 100 и 200 г/т. В этом 
варианте снижение по сравнению 
с контролем составило 1,2% (с 6,0 
до 4,8%). Существенного влияния на 

биохимические показатели клубней 
и пригодность картофеля к перера-
ботке изученные варианты обработ-
ки препаратом Спраут-стоп не ока-
зывали. Из этого следует, что с точки 
зрения снижения потерь при хране-
нии столовый картофель (при 5–7 °C) 
наиболее эффективно обрабатывать 
в марте. Причем для полного подав-
ления прорастания при обработке 
препаратом Спраут-стоп в этот пе-
риод достаточно дозировки, в 10–20 
раз меньшей рекомендуемой произ-
водителем (1000 г/т). Картофель на 
переработку (8–10 °C) эффективнее 
обрабатывать в сентябре. При этом 
вполне достаточно от половины до 
трех четвертей рекомендуемой про-
изводителем дозы.

В связи с тем, что не во всех кар-
тофелехранилищах существует тех-
ническая возможность обеспече-
ния стабильно низкой температу-
ры, необходимой для сохранения ка-
чества семенного материала, про-
веден опыт по оценке возможности 
хранения семенного картофеля при 
5–7 °C с обработкой препаратом 
Спраут-стоп в малых дозах (в 5–20 
раз меньших, чем рекомендовано 
производителем).

Обработка семенных клубней ин-
гибитором прорастания Спраут-стоп 
в малых дозах исключала их пре-
ждевременное прорастание, но уро-
жайность в последействии при этом 
в большинстве изученных вариан-
тов снижалась. Особенно негативное 
влияние оказала обработка в марте, 
которая вызывала снижение урожай-
ности до 20% (табл. 1).

Обработка в сентябре в дозе 100 
г/т к снижению урожайности карто-
феля в последействии не приводи-

ла, но и какого-либо существенного 
ее роста даже в отдельные годы по 
изученным сортам не обеспечива-
ла. Отсюда следует, что для контроля 
прорастания семенного картофеля 
препараты на основе д. в. хлорпро-
фам использовать не рекомендуется.

Применение препарата Харвест-
Макс, Р (хлорпрофам, 624 г/л)

Общие потери картофеля сорта 
Гала при длительном хранении с сен-
тября по май в варианте с примене-
нием препарата Харвест-Макс сум-
марной дозой 39 мл/т (трехкратная 
обработка 19+10+10 мл/т) составили 
13,9%, что на 5,1% ниже, чем в конт-
роле. Более эффективной оказалась 
обработка суммарной дозой препа-
рата 57 мл/т (19+19+19 мл/т), обес-
печившая снижение величины общих 
потерь на 7,0% (табл. 2).

Применение препарата Харвест-
Макс не оказало существенного 
влияния на биохимические, потре-
бительские и кулинарные качества 
клубней после периода зимнего хра-
нения. Содержание сухого вещества 
не зависело от варианта обработки 
ингибитором и находилось на уровне 
21,8–22,0%, крахмала – 16,0–16,2%, 
редуцирующих сахаров – 0,4–0,6%. 
Содержание нитратного азота в пре-
делах нормы: 200–210 мг/кг (при ПДК 
250 мг/кг).

Применение препарата Спад-
Ник, Р (хлорпрофам, 500 г/л) в пол-
ной дозе и в сочетании с фитогормо-
ном этиленом в половинной дозе

Для изучения возможности сни-
жения пестицидной нагрузки в про-
цессе хранения картофеля по хлор-
профаму проведены исследования 
по применению фитогормона этиле-
на при половинной дозе препарата 

Таблица 1. Урожайность картофеля в зависимости от варианта обработки семенных 
клубней препаратом Спраут-стоп (хлорпрофам, 1%) при температуре хранения 
семенных клубней 5–7 °С, 2005–2007 годы

Сорт Срок 
обработки

Доза 
препарата, г/т

Урожайность, т/га

2005 год 2006 год 2007 год среднее

Удача

Контроль – 20,7 32,3 16,8 23,3

Март
50 18,5 31,7 11,1 20,4

100 18,2 30,5 8,2 19,0

Сентябрь
100 20,4 32,1 16,8 23,1

200 17,2 30,3 13,1 20,2

НСР05 – 1,1 1,2 0,9 –

Ильинский

Контроль – 25,3 31,0 18,5 24,9

Март
50 23,5 29,6 17,4 23,5

100 21,7 28,9 16,4 22,3

Сентябрь
100 25,2 31,1 18,4 24,9

200 21,3 27,3 15,2 21,3

НСР05 – 1,3 1,4 0,9 –
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Спад-Ник. Установлено, что в сред-
нем за 2015–2019 годы общие поте-
ри картофеля в варианте совместно-
го применения препарата Спад-Ник 
с этиленом оказались незначительно 
выше, чем в варианте с обработкой 
клубней только препаратом Спад-
Ник по сортам Леди Клэр и Сатурна на 
0,5 и 0,7% соответственно (табл. 3).

Эта разница обусловлена более 
высоким уровнем естественной убы-
ли массы клубней (на 0,7%) в связи 
с возросшей интенсивностью их ды-
хания, что наиболее заметно прояв-
лялось в первый месяц после нача-
ла газации хранилища этиленом при 
8–10 °C. Тем не менее оба вариан-
та обработки обеспечивали полное 
ингибирование прорастания клуб-
ней. При этом применение препара-
та Спад-Ник как отдельно, так и в со-
четании с этиленом, достаточно эф-
фективно для снижения общих по-
терь картофеля при хранении (раз-
ница с контролем на 6,9–7,7%). По 
содержанию крахмала и сухого ве-
щества в клубнях сортов существен-
ной разницы в вариантах исследо-
ваний не выявлено. Однако в отде-
льные годы отмечалось повышение 
содержания редуцирующих сахаров 
в клубнях (на 0,05–0,15%), что незна-
чительно снижало качество обжарен-
ного картофеля по показателю цвета 
на 0,5–1,0 балл (по девятибалльной 
оценочной шкале).

Использование фитогормона 
этилена при хранении семенного 
картофеля

Установлено, что обработка фи-
тогормоном этиленом семенных 
клубней при 4 °C способствова-
ла увеличению числа наклюнувших-
ся глазков при подавлении апикаль-
ного доминирования и увеличению 
числа стеблей на куст по сорту Леди 
Клэр на 17,0%, а Сатурна – на 12,5%. 
Одновременно в вариантах с обра-
боткой этиленом отмечено более 
раннее появление всходов (на 3–5 
дней) и увеличение числа клубней на 
куст на 15,7 и 20,2% соответственно 
по данным сортам (табл. 4).

Общая урожайность по сортам 
Леди Клэр и Сатурна при этом воз-
росла на 14,2 и 7,4% (3,5 и 1,5 т/га), 
а товарная – на 21,7 и 9,1% (4,1 и 1,3 
т/га) соответственно.

Все изученные ингибиторы доста-
точно эффективно подавляли про-
растание клубней картофеля, одна-
ко требуется уточнение необходимых 
дозировок д. в. хлорпрофам и техно-
логичности метода обработки.

Для практического примене-
ния препаратов использованные 
в них дозировки хлорпрофама мож-
но представить в следующем виде: 
Спраут-стоп – от 2,5 до 10,0 г/т, 
Харвест-Макс, Р – от 24,3 до 48,7 
г/т, Спад-Ник, Р – от 24,0 до 52,0 г/т. 
С точки зрения минимизации доста-
точного для полного ингибирования 
прорастания количества хлорпрофа-
ма наиболее эффективным оказался 
препарат Спраут-стоп, которого по 
д. в. требуется в 5–10 раз меньше по 
сравнению с изученными аналогами. 

Однако следует учитывать, что обра-
ботка этим препаратом технологи-
чески гораздо сложнее, так как в сен-
тябре ее реально проводить на ленте 
транспортера при закладке клубней 
на хранение, а обработка в процес-
се длительного хранения практичес-
ки невозможна.

При использовании препара-
тов Харвест-Макс, Р и Спад-Ник, Р 
в виде аэрозолей при работе тем-
пературных туманообразователей 
и газации насыпи картофеля через 
систему активной вентиляции мож-
но обрабатывать картофель в лю-
бой месяц и безопасно в закрытом 
помещении. Это исключает веро-
ятность внутреннего прорастания 
клубней, так как при последующих 
газациях доступными для обработ-
ки становятся и те участки клуб-
ней, которые после закладки нахо-
дились в соприкосновении и до пе-
рераспределения межклубневого 
пространства не обрабатывались.

Более перспективно совместное 
применение препарата Спад-Ник, Р 
(в половинной дозе) с фитогормо-
ном этиленом. Эффективность этого 
способа ингибирования прорастания 
клубней, предназначенных для пе-
реработки на обжаренные картофе-
лепродукты, практически не отлича-
ется от использования одного только 
препарата Спад-Ник, Р в полной дозе 
(разница по сортам на 0,7%). Однако 
при этом сохраняются преимущест-
ва технологичности обработки и воз-
можность снижения в два раза пести-

Таблица 2. Лежкость столового картофеля для потребления в свежем виде (сорт Гала, температура хранения 5–7 °С), 2019–2020 годы

Варианты Потери всего, %
В том числе

естественная 
убыль массы, %

абсолютная гниль, 
%

технический 
отход, %

потери на ростки, 
%

Контроль 19,5 10,3 0,1 8,6 0,5

Харвест-Макс, 19+10+10 мл/т 13,9 5,8 0,2 7,9 0,0

Харвест-Макс, 19+19+19 мл/т 12,5 4,5 0,0 8,0 0,0

НСР05 0,4 0,3 – – –

Таблица 3. Лежкость клубней картофеля для переработки на картофелепродукты в зависимости от сорта и варианта обработки 
ингибиторами прорастания (температура хранения 10 °С), 2015–2019 годы

Сорта Варианты обработки Потери всего, %
В том числе

убыль массы, % потери на 
ростки, %

технический 
отход, %

абсолютная 
гниль, %

Леди Клэр

Контроль 19,0 12,9 3,3 1,9 0,9

Спад-Ник, 104 мл/т 11,6 10,5 0,0 0,5 0,6

Спад-Ник (48 мл/т) + этилен 12,1 11,2 0,0 0,4 0,5

НСР05 0,5 0,4 – – –

Сатурна

Контроль 18,8 13,1 3,1 1,4 1,2

Спад-Ник, 104 мл/т 11,1 10,7 0,0 0,1 0,3

Спад-Ник (48 мл/т) + этилен 11,8 11,4 0,0 0,1 0,3

НСР05 0,5 0,4 – – –
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Выводы
Обработка клубней продоволь-

ственного картофеля при темпера-
туре хранения 5–7 °C препаратом 
Спраут-стоп способствовала сниже-
нию общих потерь на 1,0–2,0%, а при 
8–10 °C на 4,0–6,0%.

Столовый картофель наиболее 
эффективно обрабатывать в марте 
(достаточно дозировки в 10–20 раз 
меньше рекомендуемой производи-
телем); картофель на переработку – 
в сентябре (1/2–3/4 рекомендуемой 
дозы). Применение регулятора рос-
та Спраут-стоп на семенном карто-

Таблица 4. Биометрические показатели и урожайность сортов картофеля в зависимости 
от сорта и применения этилена (2015–2019 годы)

Варианты 
хранения 
семенных 
клубней

Число стеблей, 
шт/куст

Число клубней 
шт/куст

Урожайность, т/га

общая товарная (клубни 
фракции >50 мм)

Сорт Леди Клэр

Контроль 5,3 10,2 24,6 18,9

С этиленом 6,2 11,8 28,1 23,0

НСР05 0,3 0,5 0,8 0,6

Сорт Сатурна

Контроль 4,0 9,4 20,2 14,3

С этиленом 4,5 11,3 21,7 15,6

НСР05 0,2 0,5 0,7 0,5

цидной нагрузки по хлорпрофаму без 
существенного изменения биохими-
ческих показателей клубней. К тому 
же совместная обработка препара-
том Спад-Ник в половинной дозе + 
этилен дешевле по сравнению с об-
работкой Спад-Ник в полной дозе 
на 30% (с учетом стоимости арен-
ды генератора этилена и расходных 
материалов). Кроме того, фитогор-
мон этилен в отличие от изученных 
препаратов на основе хлорпрофама 
можно использовать в качестве регу-
лятора роста растений и при хране-
нии семенного картофеля.
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феле оказалось неэффективным не-
зависимо от дозы и срока обработки.

Использование препарата 
Харвест-Макс, Р на столовом кар-
тофеле сорта Гала обеспечило сни-
жение потерь при хранении на 5,1 
и 7,0% при суммарных дозах препа-
рата 39 и 57 г/т.

Применение препарата Спад-
Ник, Р (как отдельно, так и в сочета-
нии с этиленом) способствовало сни-
жению потерь картофеля, предна-
значенного для переработки на хрус-
тящий картофель, на 6,9–7,7%.

Существенного снижения био-
химических показателей клубней 
и пригодности картофеля к перера-
ботке при использовании ингибито-
ров прорастания на основе д. в. хлор-
профам не выявлено.

Газация семенного картофеля 
фитогормоном этиленом обеспечила 
рост общей урожайности по сортам 
Леди Клэр и Сатурна на 14,2 и 7,4% 
(3,5 и 1,5 т/га), а товарной – на 21,7 
и 9,1% (4,1 и 1,3 т/га) соответственно.


