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Картофель, или Паслён клубненосный (Solanum 
tuberosum), вид многолетних клубненосных травянистых 
растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые 
(Solanaceae).  

По данным Продовольственной 
сельскохозяйственной организации ООН картофель 
занимает третье место в мире после риса и пшеницы по 
объему потребляемой продукции. Крупнейшими 
мировыми лидерами производства картофеля являются 
Китай, Индия и Россия*. В основном картофель 
используется как источник питания богатый углеводами, 
витаминами и микроэлементами. 

*FAO – Food and Agriculture Organization. Crops productions: Potatoes. http://faostat.fao.org 
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Ввиду сезонных изменений температуры и 
освещения выращивание картофеля повсеместно в 
течение всего года не представляется возможным, 
поэтому его заготавливают впрок и хранят при 
соблюдении особых условий.  

Однако при длительном хранении картофеля, 
происходит снижение веса клубней за счет процессов 
метаболизма. В  процессе транспирации с поверхности 
клубней, и особенно через образующиеся ростки 
испаряется большое количество влаги, что приводит не 
только к потере веса клубней, но также к снижению 
товарного качества и неудобствам, связанным с 
обращением с проросшим картофелем. 
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Для торможения процессов метаболизма и продления вегетативной паузы 
применяются различные методы. Химические агенты (MENA, CIPC, IPPC и др.) при своей 
высокой эффективности являются экономически затратными, неудобными в обращении и, 
что самое главное, не всегда гарантируют безопасность обработанной продукции.  

Поэтому примерно с 50-х годов ХХ века началось планомерное изучение и внедрение в 
практику обработки картофеля ионизирующим излучением. 
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Промышленная обработка картофеля, Сихоро, Хоккайдо, Япония, 1973 



          В 1980 году Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по облучению 
пищевых продуктов сделал заключение, что облучение при дозе до 10 кГр является 
безопасным (не представляет токсикологической опасности для здоровья человека)*.  
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Полноценность облученных пищевых продуктов 

*Joint FAO/IAEA/WHO Study Group on High-Dose Irradiation (Wholesomeness of Food Irradiated with Doses above 10 kGy) (1997: Geneva, Switzerland) & World Health Organization. 
(1999). High-dose irradiation : wholesomeness of food irradiated with doses above 10 kGy : report of a Joint FAO/IAEA/WHO study group. World Health Organization. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42203  
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          Согласно кодексу надлежащей практики по облучению в целях ингибирования 

прорастания луковичных и клубнеплодных культур (Code of good irradiation practice for 

sprout inhibition of bulb and tuber crops. ICGFI Document #8), разработанному 

Международной консультативной группой по облучению пищевых продуктов (ICGFI) 

оптимальная поглощенная доза для ингибирования процессов метаболизма в клубнях 

картофеля зависит от предполагаемого срока хранения, сортовых особенностей, времени 

между уборкой урожая и облучением, а также от температуры хранения после облучения.  

          Для большинства сортов эффективной является доза в диапазоне от 70 до 100 Гр при 

облучении на ранних сроках хранения, и от 100 до 150 Гр при облучении в более поздние 

сроки. При этом сделано уточнение, что точную поглощенную дозу достаточную для каждого 

конкретного сорта необходимо определять экспериментальным путем. 
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          В качестве объекта исследования было выбрано девять сортов картофеля (Solanum 

tuberosum L.) различных по скорости созревания. 
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Среднеспелые:  

Ред Леди 

Лилли 

Колобок  

Позднеспелые: 
Вектор 

Журавинка 

 

Раннеспелые:  
Ароза 
Ред Скарлетт 
Уладар 
Лабелла 

Сорта 



         Облучение клубней проводилось на гамма-установке ГУР-120 в дозах 50, 100 и 150 Гр 
спустя три недели после уборки урожая. Мощность дозы – 100 Гр/ч. Контролем служили 
необлученные клубни. Повторность в опытах 4-х кратная.  
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Облучение картофеля на гамма-установке ГУР-120 

Облучение 
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Гамма-установка ГУР-120 
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Технические параметры установки 

Установка предназначена для облучения продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 

Тип – стационарная, исследовательская с сухим способом защиты 

Установка состоит из восьми блоков-облучателей 

Характеристики источников ионизирующего излучения:  

радионуклид Со-60, тип ГИК-7-4, с суммарной паспортной активностью – 4,47·1015 Бк 

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.  

 



           Облученные и необлученные 

клубни картофеля хранились в 

пластиковых ящиках в холодильной 

камере при температуре +8…+12 °С.  

          С периодичностью в каждые 1-2 

месяца проводилось взвешивание 

клубней с целью определения потери 

веса. Влияние дозы облучения и 

сортовых особенностей картофеля на 

изменение массы клубней исследовали 

методом дисперсионного анализа 
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Хранение 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии 

Результаты 

Влияние дозы гамма-излучения на изменение массы клубней картофеля 
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Результаты 

Совместное влияние сортовых особенностей и дозы облучения 

1 – Ароза 
2 – Ред Скарлетт 
3 – Уладар 
4 – Лабелла 
5 – Лилли 
6 – Ред  Леди 
7 – Вектор 
8 – Журавинка 
9 – Колобок 
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Результаты 

Сорт Ароза. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Ред Скарлетт. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Уладар. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Лабелла. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Лилли. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Ред Леди. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Вектор. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Журавинка. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 
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Результаты 

Сорт Колобок. Внешний вид клубней спустя 7 месяцев хранения 



    В результате исследования установлено, что потеря массы клубней в процессе хранения 
достоверно зависит от дозы гамма-излучения и сортовых особенностей картофеля. С 
увеличением времени хранения происходит потеря массы клубней, а с возрастанием дозы 
интенсивность потери массы снижается. Однако эти изменения несколько отличаются для 
различных сортов картофеля.  

    С увеличением времени хранения происходит снижение массы клубней картофеля во 
всем диапазоне доз облучения и для всех сортов. Вместе с тем, можно выделить сорта Ред 
Леди и Колобок, для которых потеря массы происходит с наибольшей интенсивностью и 
сорта, у которых интенсивность потери массы минимальна (Ред Скарлетт, Лабелла, Вектор, 
Журавинка).  

    Среди выбранных сортов зависимости между скоростью созревания клубней картофеля и 
величиной потери массы в процессе хранения не обнаружено (Ред Леди и Колобок – 
среднеспелые сорта, максимальная потеря массы; Ред Скарлетт, Лабелла – раннеспелые, 
Вектор и Журавинка – позднеспелые с минимальной потерей массы). 
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Выводы 



Благодарю за внимание  
Подробную информацию о деятельности ФГБНУ ВНИИРАЭ  

можно найти на сайте  www.rirae.ru 

Контакты: 
ФГБНУ ВНИИРАЭ 
249032 Россия, Калужская область,  
г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км 
Телефон: +7 (484) 396-48-02 
Факс: (484) 396-80-66 
rirae70@gmail.com 
taras.chizh@rambler.ru 


