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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Картофелеводство в России является одной из 
основных отраслей сельского хозяйства, ежегодный объём промышленного 
производства картофеля составляет около 6,7 млн т (из которых 2,5 млн т 
приходится на Центральный регион России). По прогнозам дальнейший рост 
объёмов производства картофеля будет обеспечиваться главным образом за счёт 
увеличения доли перерабатываемого картофеля. В отличие от большинства стран 
Запада, в России эта ниша рынка освоена довольно слабо. Так, объёмы первичной 
переработки картофеля, к которой относится сырой очищенный 
вакуумированный, а также быстрозамороженный картофель, не превышают 1,2-
1,5 млн т. При этом необходимо иметь в виду, что обычно применяемая 
технология производства сырья, рассчитанная в основном на производство 
столового картофеля, для данных видов продукции малопригодна в силу 
специфических требований к качеству конечного продукта. В особенности, если 
речь идёт о производстве экологически чистой продукции без применения 
консервантов, которые в детском и диетическом питании запрещены. 

В этой связи изучение факторов, определяющих пригодность картофеля к 
вакуумной упаковке и быстрой заморозке, подбор наиболее подходящих для этих 
целей сортов, усовершенствование элементов технологии выращивания, уборки и 
хранения, обеспечивающих оптимальное соотношение величины и качества 
урожая при минимальных механических повреждениях, высокой лёжкости при 
хранении и, как следствие, высокой экономической эффективности первичной 
переработки картофеля является актуальной задачей, имеющей большое значение 
для народного хозяйства России. 

Степень разработанности темы. Исследованиями в области технологии 
выращивания, уборки, хранения и переработки картофеля занимались в разное 
время Коршунов А.В., Пшеченков К.А., Колчин Н.Н., Чугунов В.С., Верещагин 
Н.И., Успенский И.А., Анисимов Б.В., Бишоп К.Ф., Волкинд И.Л., Рослов Н.Н., 
Шпаар Д., Фомин И.М., Шуман П., Угланов М.Б., Рембалович Г.К., Замотаев 
А.И., Старовойтов В.И., Цыгвинцев П.Н., Rylski I., Reid M.S., Saltveit M.E., Barry 
C.S. и другие. Работами этих учёных показана эффективность выращивания и 
уборки картофеля в различных почвенно-климатических условиях, рассмотрены 
вопросы хранения картофеля в зависимости от его назначения, в том числе с 
применением химических (д.в. хлорпрофам) и физических (гамма-облучение) 
методов обработки клубней. Изучены биохимические (содержание сухого 
вещества, редуцирующих сахаров, витамина "С", нитратов) и потребительские 
показатели продовольственного и предназначенного для промпереработки 
картофеля. Подобраны сорта и исследованы технологические процессы 
переработки картофеля на различные картофелепродукты (хрустящий, фри, пюре 
и др.). Вместе с тем, аналитический обзор результатов исследований показал, что 
технологии выращивания, уборки и хранения картофеля, предназначенного для 
вакуумной упаковки и быстрой заморозки в Центральном регионе России, 
требуют дальнейшего совершенствования. Остаётся малоизученным вопрос 
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применения фитогормона этилена. Отсутствует перечень наиболее подходящих 
для данных видов переработки сортов. 

Цель исследований - усовершенствовать элементы технологии 
выращивания, уборки и хранения картофеля, предназначенного для вакуумной 
упаковки и быстрой заморозки в Центральном регионе России. 

Задачи исследований: 
1) Установить влияние биологических особенностей сорта, условий 

выращивания и хранения на рост, развитие, урожайность, товарность картофеля, а 
также на биохимические и потребительские показатели клубней в 
послеуборочный период и при длительном хранении. 

2) Изучить влияние удобрений, типа почвы, сортовых особенностей и 
температуры хранения сырья на пригодность картофеля к вакуумной упаковке и 
быстрой заморозке. Ранжировать по значимости основные факторы, 
определяющие пригодность картофеля к данным видам первичной переработки. 

3) Разработать требования по биохимическим, морфологическим и 
потребительским показателям к сортам картофеля, пригодным к вакуумной 
упаковке и быстрой заморозке, и с учётом этих требований из широкого набора 
распространённых и перспективных в Центральном регионе России сортов выбрать 
наиболее подходящие для данных видов первичной переработки. 

4) Усовершенствовать элементы технологии уборки картофеля на 
тяжёлосуглинистых почвах Центрального региона России, обеспечивающие её 
проведение в оптимальные сжатые сроки с минимальными механическими 
повреждениями клубней и отходами при первичной переработке. 

5) Разработать способ повышения продуктивности картофеля без 
использования повышенных доз минеральных удобрений за счет 
усовершенствования условий хранения семенных клубней в среде фитогормона 
этилена. 

6) Разработать способы снижения пестицидной нагрузки при хранении 
картофеля, предназначенного для вакуумной упаковки и быстрой заморозки, при 
применении химических и физических методов воздействия на клубни. 

7) Определить экономическую эффективность усовершенствованных 
элементов технологии выращивания, уборки и хранения картофеля, 
предназначенного для вакуумной упаковки и быстрой заморозки, и разработать 
соответствующие рекомендации производству. 

Научная новизна: 
Обоснованы дозы минеральных удобрений при локальном внесении (во 

время предпосадочной нарезки гребней или сажалкой при посадке), 
обеспечивающие оптимальное соотношение величины и качества урожая - на 
дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях Центрального региона России 
- N60P60K120; в условиях Средневолжского региона при выращивании на 
чернозёме - N60P120K120 (для среднеобеспеченных питательными элементами 
почв). Установлено, что более высокие дозы удобрений негативно влияют на 
биохимические и потребительские показатели клубней – снижается содержание 
сухого вещества (до двух процентных пунктов) и, как следствие, ухудшается 
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тургор клубней в вакуумной упаковке и консистенция конечного продукта при 
обжаривании быстрозамороженного картофеля. Кроме этого снижается 
устойчивость мякоти к потемнению. 

Впервые установлены и ранжированы согласно своей значимости (в баллах 
по 9-балльной шкале) факторы, определяющие в период выращивания и хранения 
пригодность картофеля к вакуумной упаковке: сорт - 2,5; тип почвы – 1,0; доза 
минеральных удобрений – 1,0; метеоусловия вегетационного периода – 0,5; срок 
первичной переработки – 0,5; температура хранения – 0,3; прочие факторы - 3,2 и 
к быстрой заморозке - соответственно: 1,8; 0,5; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 2,9 баллов. Таким 
образом впервые была заложена основа для дальнейшего целенаправленного 
научно-обоснованного совершенствования элементов технологии производства 
картофеля, пригодного к данным видам первичной переработки. 

Впервые разработаны требования к сортам картофеля, пригодным к 
вышеупомянутым видам переработки: содержание сухого вещества не ниже 20%; 
отходов при механической очистке не более 20% при сентябрьском сроке 
переработки; устойчивость мякоти клубней к потемнению не ниже 7 баллов через 
15 дней хранения в вакуумной упаковке (или не ниже 6 баллов через 12 месяцев 
после быстрой заморозки); предпочтительный цвет мякоти – кремовый и жёлтый. 
Для быстрозамороженного картофеля дополнительные требования - форма 
клубня - удлинённая, содержание в клубнях редуцирующих сахаров не более 0,3% 
и качество обжаренного картофеля – без потемнения, рассыпчатый и вкусный (в 
среднем не ниже 6 баллов по цвету, консистенции и вкусу). 

Впервые из 110 широко распространённых и перспективных сортов 
картофеля определены 40 сортов, соответствующих требованиям для вакуумной 
упаковки: Лилея, Ломоносовский, Гала, Памяти Лорха, Русский сувенир и др., и 7 
сортов - для быстрой заморозки: Памяти Лорха, Памяти Рогачёва, Надежда, 
Спиридон, Фаворит, Фрителла, Зольский. 

Впервые изучена проблема влияния механических повреждений клубней 
при уборке на качество картофеля в вакуумной упаковке и величину отходов при 
первичной переработке. Для её решения предложена прямоточная технология 
уборки с использованием комбайнов, оснащённых боковым подкопом, 
применение комбинированного способа уборки по схемам 2+2 и 2+4 при 
широкорядных посадках (90 см), что позволяет осуществлять уборку на 
тяжёлосуглинистых почвах Центрального региона России в оптимальные сжатые 
сроки и снижает тем самым уровень механических повреждений клубней и 
отходы при первичной переработке на 3,0%. 

Усовершенствован способ повышения всхожести, биометрических 
показателей и урожайности картофеля в последействии на 3,2-6,4 т/га (или на 9,9-
19,0%) за счёт хранения семенных клубней в среде фитогормона этилена (15 мл/м3 
при 4 0С), а также использование этилена (10 мл/м3 при 5-7 и 8-10 0С) для 
двукратного снижения пестицидной нагрузки по хлорпрофаму при хранении сырья 
для первичной переработки. 
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Теоретическая и практическая значимость работы: 
- обоснование оптимальных доз минеральных удобрений при выращивании 

картофеля для вакуумной упаковки и быстрой заморозки в Центральном  регионе 
России (для сравнения также в Средневолжском); 

- ранжирование согласно своей значимости основных факторов, 
определяющих в период выращивания и хранения пригодность картофеля к 
изучаемым видам первичной переработки; 

- специальные требования к сортам картофеля, пригодным к вакуумной 
упаковке и быстрой заморозке, и перечень рекомендуемых сортов при 
выращивании их в Центральном регионе России; 

- обоснование элементов технологи уборки картофеля на 
тяжёлосуглинистых почвах Центрального региона России, обеспечивающих её 
проведение в оптимальные сжатые сроки с минимальными механическими 
повреждениями клубней и отходами при первичной переработке; 

- обоснование способа повышения урожайности картофеля на 9,9-19,0% за 
счёт хранения семенных клубней в среде фитогормона этилена по 
адаптированной к российским условиям технологии фирмы «Restrain», а также 
применение этилена для двукратного снижения пестицидной нагрузки по 
хлорпрофаму при хранении сырья для первичной переработки; 

- внедрение усовершенствованных элементов технологии выращивания, 
уборки и хранения картофеля обеспечило получение дополнительной прибыли на 
предприятиях, занимающихся выращиванием и переработкой картофеля, в размере 
до 4,7 руб./кг при вакуумировании клубней и до 6,7 руб./кг при быстрой заморозке. 

Методология и методы исследования 
Определение фенологических фаз развития, биометрических показателей, 

урожайности, структуры урожая, лёжкости картофеля при длительном хранении с 
математической обработкой результатов исследований – согласно методике 
исследований по культуре картофеля (Андрюшина Н.А., 1967) и методике 
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985). Агрохимические показатели почвы, 
аналитические исследования по определению биохимических и потребительских 
показателей, механических повреждений клубней при уборке, отходов при 
механической очистке, пригодности сортов к вакуумной упаковке и быстрой 
заморозке проводили по ГОСТам (26213-91, 26204-91, Р 54650-2011, 26483-85, 
26212-91, 29270-95, 26832-86) и методическим указаниям по оценке сортов 
картофеля на пригодность к переработке и хранению (Пшеченков К.А., 2008). 
Производительность работы уборочных машин определяли по результатам 
хронометражных наблюдений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Оптимальное соотношение величины и качества урожая картофеля (35-40 

т/га с учётом биохимических показателей и устойчивости мякоти к потемнению), 
как сырья для вакуумной упаковки и быстрой заморозки, при выращивании на 
дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях Центрального региона России 
обеспечивает внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K120, в условиях 
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Средневолжского региона на чернозёме выщелоченном - N60P120K120 (дозы 
указаны для среднеобеспеченных питательными элементами почв). 

2. Наиболее значимые факторы, определяющие в период выращивания и 
хранения пригодность картофеля к вакуумной упаковке и быстрой заморозке: 
сорт, тип почвы, доза минеральных удобрений, метеоусловия вегетационного 
периода. При хранении сырья, предназначенного для быстрой заморозки, особое 
значение имеют также температура и срок переработки. 

3. Требования к сортам картофеля, пригодным к вакуумированию и быстрой 
заморозке: содержание сухого вещества не ниже 20%; отходы при механической 
очистке не более 20% при сентябрьском сроке переработки; устойчивость мякоти 
клубней к потемнению не ниже 7 баллов через 15 дней хранения в вакуумной 
упаковке (или не ниже 6 баллов через 12 месяцев после быстрой заморозки); 
предпочтительный цвет мякоти – кремовый и жёлтый. Для быстрозамороженного 
картофеля лучшая форма клубня удлинённая с содержанием редуцирующих 
сахаров не более 0,3%. Наиболее подходящие для данных видов первичной 
переработки сорта: Лилея, Ломоносовский, Гала, Памяти Лорха, Русский сувенир, 
Фаворит, Фрителла. 

4. Уборка картофеля на тяжёлосуглинистых почвах в оптимальные сжатые 
сроки по прямоточной технологии с использованием комбайнов, оснащённых 
боковым подкопом, и применения комбинированного способа уборки по схемам 
2+2 и 2+4 при широкорядных посадках (90 см) снижает механические 
повреждения клубней и отходы при переработке на 3,0%. 

5. Повышение всхожести, биометрических показателей и урожайности 
картофеля в последействии на 9,9-19,0% при хранении семенных клубней в среде 
фитогормона этилена (15 мл/м3 при 4 0С), а также использование этилена (10 мл/м3 
при 5-7 и 8-10 0С) для снижения пестицидной нагрузки по хлорпрофаму при 
хранении сырья для первичной переработки. 

Достоверность результатов исследований. Для осуществления 
лабораторных и полевых исследований, а также при хранении картофеля, 
использовались современные приборы и установки. Результаты, полученные в 
ходе исследований, согласуются с результатами, опубликованными в 
независимых источниках по тематике исследований, и прошли широкую 
апробацию в печати, на телевидении, семинарах и на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях. 

Личный вклад диссертанта состоит в постановке проблемы, разработке и 
формулировании цели и задач исследований, определении направлений работы, 
непосредственном проведении полевых и лабораторных опытов, обобщении 
полученных результатов и их статистической обработке. Работа выполнена 
автором лично и совместно с доктором технических наук, профессором К.А. 
Пшеченковым. Автор выражает К.А. Пшеченкову искреннюю благодарность и 
признательность за совместную творческую работу. Также автор выражает 
благодарность сотрудникам отдела агроэкологической оценки сортов и гибридов 
картофеля, в том числе лаборатории агрохимии и биохимии ФГБНУ ВНИИКХ за 
помощь и поддержку при подготовке и написании работы. 
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Апробация результатов. Основные положения и результаты исследований 
ежегодно докладывались на заседаниях Ученого Совета ФГБНУ ВНИИКХ, на 
научно-практических конференциях «Современная индустрия картофеля: 
состояние и перспективы развития»,  г. Чебоксары 2009-2018 гг. 
(Межрегиональная отраслевая выставка «Картофель»); на научно-практической 
конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова на тему «Генетические и 
агротехнологические ресурсы повышения качества продовольственного и 
технического картофеля»; на Международной научно-практической конференции 
«Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: 
состояние и перспективы» (ФГБНУ ВНИИРАЭ, 28.09.2018 г.; на научно-
практической конференции «Современные технологии производства, хранения и 
переработки картофеля» (ФГБНУ ВНИИКХ, 02.08.2017 г.); на парламентских 
слушаниях 21.03.2017 г. в комитете Государственной Думы Российской 
Федерации по аграрным вопросам по теме «Законодательное обеспечение 
развития переработки сельскохозяйственной продукции»; на федеральных 
каналах: 1-й Канал, «Наука 2.0», ТВЦ, НТВ. 

Автор работы награждён дипломом РАСХН за лучшую завершённую 
научную разработку 2013 г. 

Реализация результатов исследований. Основные результаты, полученные 
в ходе проведения исследований в период 2008-2018 гг., были реализованы и 
внедрены в производство в АО «Озёры» Озёрского района Московской области 
при выращивании картофеля на площади 200 га и хранении в объёмах 4-6 тыс. 
тонн. Кроме того, опытно-производственные испытания усовершенствованных 
элементов технологий проводились в двух хозяйствах Московской области: ООО 
«Таширово» (Наро-Фоминский район) и ООО «Сонида» (Люберецкий район). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в печати в 
53 научных работах, из них 31 статья в журналах, включенных в «Перечень 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук» ВАК РФ, 1 публикация в иностранной печати 
на английском языке. Общий объём публикаций составил 26,5 п.л., из них лично 
соискателю принадлежит 18,2 п.л. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 8 глав, заключения, рекомендаций производству, списка литературы из 
385 наименований, в том числе 132 на иностранных языках и 18 приложений, 
изложена на 284 страницах, включает 39 таблиц и 50 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, приведены основные 
положения, выносимые на защиту, сформулирована цель исследований, отмечена 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Обзор литературных источников по теме 
исследований» рассмотрены вопросы технологии возделывания картофеля в 
Центральном регионе России, применяемые способы уборки; урожайность, 
биохимические, потребительские и кулинарные показатели клубней в 
зависимости от погодных условий, сортовых особенностей, влагообеспеченности, 
типа почвы и фона минерального питания; преимущества и перспективы развития 
в России вакуумной упаковки и быстрой заморозки картофеля; применение 
химических и физических методов воздействия (в том числе фитогормона 
этилена) в процессе хранения картофеля различного назначения. 

Анализ современных технологий производства картофеля показал, что 
применительно к выращиванию сырья, предназначенного для вакуумной упаковки 
и быстрой заморозки, имеющаяся в литературных источниках информация весьма 
ограничена. В частности, недостаточно сведений о том, какими должны быть дозы 
минеральных удобрений на том или ином типе почвы, обеспечивающие 
оптимальный рост, развитие и накопление растениями урожая, в сочетании с 
высокой пригодностью картофеля к данным видам переработки (и от каких ещё 
факторов она зависит). Неясно, какими методами без использования повышенных 
доз минеральных удобрений, можно увеличить урожайность картофеля (как на 
богаре, так и при орошении) без снижения выхода товарных клубней и без ущерба 
для их биохимических и потребительских показателей. В открытых источниках 
мало информации по пригодности современных сортов картофеля к вакуумной 
упаковке и быстрой заморозке; необходима разработка соответствующих 
специальных требований к сортам. Принимая во внимание величину отхода при 
переработке картофеля на данные виды продукции, требует переосмысления 
технология уборки с точки зрения снижения механических повреждений клубней, 
в особенности при выращивании картофеля на тяжёлосуглинистых почвах. Мало 
сведений и касательно технологий хранения сырья с использованием 
современных физических и химических методов воздействия (в том числе 
фитогормона этилена для снижения пестицидной нагрузки), а также информации 
по физиологическим и биохимическим изменениям, происходящим при этом в 
клубнях в зависимости от температуры хранения. 

Во второй главе «Место, условия, программа и методики 
исследований» указано в каких регионах и хозяйствах проводились исследования 
- в Центральном на дерново-подзолистых почвах: ЭБ «Коренёво» (супесь), АО 
«Озёры» (средний суглинок), ООО «Таширово» (тяжёлый суглинок) и 
Средневолжском на чернозёме выщелоченном среднесуглинистом в ООО 
«Пензасемкартофель»; перечислены агрохимические показатели почв (таблицы 1 
и 2). 
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Таблица 1 - Агрохимические показатели дерново-подзолистой супесчаной 
почвы (ЭБ «Коренёво», Московская область, Люберецкий район) 

Годы рНKCl 
Нг S Сумма 

N-NO3, N-NH4 
Р2О5 К2О V Гумус 

мг-экв /100 г 
почвы мг/кг почвы мг/кг почвы 

(по Кирсанову) % 

2008-
2017 4,6-4,9 3,4-3,6 1,4-

1,6 15,0-16,2 266,0-
280,0 

91,0-
110,0 

31,0-
35,0 1,7-1,9 

Обеспеченность почвы 
питательными элементами низкая очень 

высокая средняя  низкая 

примечание: фосфор имеет слабую степень доступности растениям, так как 
находится в комплексе с железом и алюминием (вследствие высокой 
гидролитической кислотности), в связи с чем на данной почве необходимо вносить 
достаточное количество свежих фосфорных удобрений. 

Как известно, в Центральном регионе России оптимальные параметры 
дерново-подзолистых почв для получения урожая картофеля на уровне 20,0-25,0 
т/га таковы: содержание гумуса – 1,8-2,0%; Р2О5 – 150-200 мг; К2О – не менее 
100-150 мг/кг почвы; рН не менее 4,5. Для получения же планируемого урожая на 
уровне 30,0-35,0 т/га показатели должны быть на более высоком уровне: гумус 
2,5-3,0%; Р2О5 не менее 250-350 мг; К2О – не менее 250-300 мг/кг почвы; рН 5,0-
6,0 (Коршунов А.В., 2001; 2003). 

 
Таблица 2 - Агрохимические показатели чернозёма выщелоченного 

среднемощного среднесуглинистого (ООО «Пензасемкартофель», Пензенская 
область, Нижнеломовский район) 

Годы рНKCl 
Нг S 

Сумма 
N-NO3, N-

NH4 
Р2О5 К2О V Гумус 

мг-экв /100 г 
почвы 

мг/кг почвы мг/кг почвы  
по Чирикову % 

2008-
2017 5,8-6,2 3,0-3,5 28,0-

34,0 116,0-141,0 80,0-
105,0 

66,0-
85,0 

88,9-
91,9 5,6-6,4 

Обеспеченность почвы 
питательными элементами очень высокая средняя средняя  средняя 

Методики определения агрохимических показателей почвы: гумус по 
Тюрину (ГОСТ 26213 - 91); Р2О5 и К2О - по Чирикову (ГОСТ 26204-91) и 
Кирсанову (ГОСТ Р 54650-2011); рН(сол) потенциометрически (ГОСТ 26483-85); 
гидролитическая кислотность - по Каппену в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26212-91), степень насыщенности почвы основаниями – расчетным способом     
[V,% = S / (S+Hг) x 100]. 

Выращивая картофель в качестве сырья для вакуумной упаковки и быстрой 
заморозки первостепенное значение приобретает вопрос качества получаемых 
клубней. По данным многих авторов (Карманов С.Н., 1961; Жук Л.И., 1970; 
Воробьёва Т.Д., 1971; Писарев Б.А., 1976; Коршунов А.В., 1989; Щенникова Т.Ф., 
1991; Докшин Я.В., 2016; Федотова Л.С., 2017), применение повышенных доз 
азотных удобрений приводит к мощному развитию ботвы и задержке созревания 



11 
 

 
 

картофеля, ухудшению потребительских показателей клубней и их лёжкости, 
возрастанию количества накопленных в них нитратов и редуцирующих сахаров. 
Известно также, что картофель отрицательно реагирует на недостаточное фосфорное 
и калийное питание. Фосфор способствует более быстрому формированию клубней 
с крепкой кожурой, росту содержания в них крахмала, белка и в целом улучшению 
потребительских качеств - консистенции мякоти и вкуса. Калийные удобрения также 
способствуют повышению крахмалистости клубней и улучшают устойчивость 
мякоти сырых и варёных клубней к потемнению. 

Поэтому в наших исследованиях, исходя из поставленной задачи получения 
не только высоких количественных, но и качественных характеристик урожая, 
были выбраны соотношения NPK с относительно невысокой дозой азота и 
усилением доз фосфора и калия: 1) Без удобрений (контроль); 2) P60K120; 3) 
N60P60K120; 4) N60P120K120; 5) N60P120K240. Способ внесения - локально при нарезке 
гребней или сажалкой при посадке. 

В главе 2 перечислены также сорта картофеля, изучаемые на различных 
этапах исследований (в 2008-2018 годах исследования включали 5 этапов и 
состояли из 5 полевых и 11 лабораторных опытов); указаны применявшиеся 
технологии выращивания и хранения картофеля. 

В третьей главе «Влияние биологических особенностей сорта, условий 
выращивания и хранения на рост, развитие и урожайность столового 
картофеля, биохимические и потребительские показатели клубней» приведены 
результаты исследований фенологических фаз развития, биометрических показателей 
растений, урожайности и выхода товарных клубней, а также биохимических и 
потребительских показателей клубней в зависимости от сорта, метеорологических 
условий, типа почвы, доз удобрений, температуры и срока хранения. 

В исследованиях установлена сортовая реакция картофеля на 
неблагоприятные метеорологические условия (особенно в экстремально жаркий и 
засушливый 2010 г). Например, из шести изученных на первом этапе исследований 
сортов, наименее засухоустойчивым оказался среднеранний сорт Брянский 
деликатес, который в неблагоприятных условиях резко отставал в развитии, а 
ранний сорт Удача, напротив, оказался наиболее засухоустойчивым (рисунок 1). 

Установлено, что увеличение доз минеральных удобрений двояко влияло на 
скорость прохождения растениями фенологических фаз развития. С одной 
стороны, в фазах всходы - начало бутонизации удобрения способствовали более 
быстрому развитию растений, а с другой, в фазах полной бутонизации - цветение, 
напротив, замедляли скорость развития растений (рисунок 2). 

Например, по сорту Удача в среднем за 2008-2011 гг. при дозе минеральных 
удобрений N60P120K240 продолжительность периода от начала бутонизации до 
полного цветения составляла 36 дней (с 44-го дня по 80-й с момента посадки), в 
то время как на контрольном варианте - 30 дней (с 47-го дня по 77-й с момента 
посадки). Т.е. внесение удобрений обеспечило продление нахождения растений в 
фазах бутонизация-цветение на 6 дней, что положительно сказалось на 
формировании клубней и их росте и способствовало тем самым в конечном итоге 
накоплению на удобренных вариантах более высокого урожая. Данная тенденция 
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отмечена по всем сортам при выращивании картофеля как на дерново-
подзолистой почве, так и на чернозёме. 

 
Рисунок 1. Прохождение растениями фенологических фаз развития в 2008 и 2010 годах на 

дерново-подзолистой супесчаной почве при дозе минеральных удобрений N60P60K120 
(Московская область, Люберецкий район) 

 
Рисунок 2. Скорость прохождениями растениями картофеля сорта Удача фенофаз развития в 

среднем за 2008-2011 гг. при выращивании на дерново-подзолистой супесчаной почве (ЭБ 
«Коренёво», Московская область, Люберецкий район) в зависимости от доз минеральных 

удобрений (красными стрелками показана тенденция в пределах каждой фенофазы) 
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Как показали исследования, формирование стеблестоя в большей степени 
является сортовым признаком, практически не зависит от типа почвы и мало 
зависит от доз минеральных удобрений. Так, в среднем за 2008-2011 гг. 
увеличение доз минеральных удобрений приводило к росту формирования 
стеблестоя в пределах 5-10%. 

По показателю роста растений в высоту на большинстве сортов 
существенного влияния типа почвы не выявлено (с минимальным преимуществом 
на 2-3 см при выращивании на чернозёме выщелоченном на сортах Брянский 
деликатес и Голубизна). Увеличение доз минеральных удобрений от контроля до 
максимального N60P120K240 способствовало увеличению роста растений в высоту 
на 10-20%, особенно в благоприятные 2008 и 2009 годы. В неблагоприятный 2010 
год увеличение доз минеральных удобрений существенно на росте растений не 
сказывалось, т.е. в условиях засухи удобрения эффективно использоваться 
растениями картофеля не могли. При этом сорта картофеля более поздних групп 
спелости (Брянский деликатес, Голубизна, Аврора) в неблагоприятный 2010 год 
испытывали больший стресс по сравнению с ранними сортами, т.к. к моменту 
начала засухи ещё не успевали достичь высоты даже 30 см. 

В целом, рост и развитие растений картофеля определялись в большей 
степени погодными условиями (в первую очередь количеством осадков, 
выпавших в критическую фазу развития растений в июле месяце) и сортовыми 
особенностями (при этом сорта более ранних групп спелости имели 
преимущество), в меньшей степени типом почвы и дозами минеральных 
удобрений, которые оказывали максимальное влияние в благоприятные годы и 
минимальное в жаркий и засушливый год, каким был, например, 2010-й. 

Наивысшая урожайность по всем сортам на обоих типах почвы отмечена в 
наиболее благоприятном по температурно-влажностным параметрам 2008 году. 
При выращивании картофеля в этот год на дерново-подзолистой супесчаной 
почве в Люберецком районе Московской области урожайность была ниже на 8-9 
т/га (в диапазоне 21,0 - 36,7 т/га в зависимости от сорта и дозы удобрений), чем 
при выращивании на чернозёме выщелоченном среднесуглинистом в 
Нижнеломовском районе Пензенской области (диапазон 29,4-45,0 т/га). 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в дозе P60K120 по большинству 
вариантов приводило к наибольшей прибавке урожайности по сравнению с 
контролем - в зависимости от сорта на 12,9 – 19,8% при выращивании на дерново-
подзолистой почве в Люберецком районе Московской области и на 10,5 – 17,1% 
на чернозёме выщелоченном в Нижнеломовском районе Пензенской области 
(таблицы 3 и 4). Прибавка выхода товарных клубней фракции >50 мм (т/га) при 
этом была ещё в 1,5 раза выше. 

Несколько меньшая прибавка урожая отмечена при дополнительном 
внесении N60. От азотных удобрений урожайность повышалась в зависимости от 
сорта на 8,9-14,2% при выращивании в Люберецком районе Московской области и 
на 5,1-10,2% – в Нижнеломовском районе Пензенской области. Прибавка выхода 
товарных клубней при этом была ещё в 1,5 и 2 раза выше соответственно для каждой 
из зон выращивания (таблица 5). 
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Дополнительное внесение фосфорных удобрений P60 приводило к не столь 
значительному росту урожайности – на 3,0-4,7% в зависимости от сорта при 
выращивании на дерново-подзолистой почве и на 2,1-4,8% при выращивании на 
чернозёме. Прибавка выхода товарных клубней была в 2 раза выше. К ещё менее 
значительной прибавке урожая приводило дополнительное внесение K120. 
Прибавка урожайности по сортам на дерново-подзолистой почве – 1,8-5,6% и 1,8-
2,9% - на чернозёме выщелоченном. Рост выхода товарных клубней 4,5 – 11,7 % и 
4,3-7,5% на соответствующих типах почвы. 

В целом, по результатам четырёхлетних исследований, на дерново-
подзолистой супесчаной почве наиболее отзывчивыми на внесение удобрений 
N60P120K240 оказались сорта Импала и Брянский деликатес (рост урожайности в 
1,5 раза, хотя урожайность этих сортов в абсолютных значениях не была 
высокой), на чернозёме выщелоченном – Удача и Аврора (рост урожайности в 1,4 
раза, причём урожайность этих сортов была относительно высокой, особенно 
Удачи, таблица 3, рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Урожайность и выход товарных клубней картофеля в зависимости от 
сорта, дозы минеральных удобрений и типа почвы (в среднем за 2008-2011 гг.) 

 
По биохимическим показателям (высокое содержание сухого вещества и 

низкое редуцирующих сахаров) преимущество имел картофель, выращенный на 
чернозёме. Наибольшая прибавка выхода товарных клубней и сухого вещества 
отмечены при внесении фосфорно-калийных удобрений P60K120. При 
дополнительном внесении удобрений прирост этих показателей снижался 
(рисунок 4). 

При температуре хранения 5-7 0С по сравнению с 2-4 0С в клубнях 
накапливалось значительно меньше редуцирующих сахаров, особенно при более 
поздних сроках переработки, однако при этом несколько ухудшался тургор 
клубней и возрастали потери при хранении, в том числе из-за прорастания 
(особенно по сорту Удача). Содержание витамина «С» в клубнях картофеля в 
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сентябре было на уровне 17-25 мг%, однако к маю снижалось в 2,5-3,0 раза. 
Содержание нитратов было значительно ниже ПДК и находилось, в зависимости 
от сорта, в диапазоне 90-130 мг/кг, при этом к маю оно снижалось на 22-26%. 

 
Рисунок 4. Выход сухого вещества клубней картофеля (т/га) в зависимости от 
сорта, дозы минеральных удобрений и типа почвы, в среднем за 2008-2011 гг. 

 
В четвёртой главе «Влияние удобрений, типа почвы, биологических 

особенностей сорта и температуры хранения сырья на пригодность картофеля 
к вакуумной упаковке и быстрой заморозке» перечислены основные дефекты, 
возникающие при длительном хранении картофеля в вакуумной упаковке и после 
быстрой заморозки. Рассмотрено влияние доз минеральных удобрений, типа почвы, 
сорта и температуры хранения сырья на пригодность картофеля к данным видам 
первичной переработки. Установлено, что для достижения оптимального 
соотношения величины и качества урожая картофеля (с учётом биохимических 
показателей и устойчивости мякоти к потемнению) как сырья для вакуумной 
упаковки и быстрой заморозки, наиболее подходящей при выращивании на дерново-
подзолистой супесчаной почве в условиях Центрального региона России была доза 
минеральных удобрений N60P60K120, для сравнения в условиях Средневолжского 
региона при выращивании на чернозёме - ещё также и доза N60P120K120 (данные для 
среднеобеспеченных питательными элементами почв). Дальнейшее увеличение 
доз удобрений приводило к снижению содержания в клубнях сухого вещества 
(таблица 5), достигавшего по отдельным вариантам двух процентных пунктов. 
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Таблица 5 - Прибавка выхода товарных клубней и изменение содержания в них 
сухого вещества при различных дозах удобрений (в среднем за 2008-2011 гг.) 

Варианты доз 
минеральных 
удобрений, кг 

по д.в. 

Прибавка выхода товарных клубней 
(в % к предыдущему варианту) 

Изменение содержания сухого 
вещества в клубнях (в %  к 

предыдущему варианту) 
Сорта 

У
да

ча
 

И
мп

ал
а 

Ре
д 

С
ка

рл
ет

т 

Бр
ян

ск
ий

 д
ел

ик
ат

ес
 

Го
лу

би
зн

а 

А
вр

ор
а 

У
да

ча
 

И
мп

ал
а 

Ре
д 

С
ка

рл
ет

т 

Бр
ян

ск
ий

 д
ел

ик
ат

ес
 

Го
лу

би
зн

а 

А
вр

ор
а 

Дерново-подзолистая супесчаная почва 
Контроль + 
P60K120 17,6 27,8 24,3 23,1 22,9 28,8 1,0 1,6 2,9 0,4 3,3 0,5 
P60K120 + N60 16,1 18,1 14,8 17,2 14,0 13,5 -3,6 -3,3 -3,6 -1,9 -3,4 -3,6 
N60P60K120 + P60 6,1 7,4 7,3 4,1 7,2 8,1 -1,2 -1,1 -1,2 -0,8 -1,2 -1,7 
N60P120K120 + K120 6,1 11,7 10,7 6,0 4,5 4,5 -2,2 -2,3 -1,6 -2,1 -1,8 -0,8 

Чернозём выщелоченный среднесуглинистый 
Контроль + 
P60K120 

25,8 25,1 23,4 21,9 21,4 33,4 1,3 1,0 0,1 0,5 2,0 0,5 
P60K120 + N60 10,3 11,5 13,2 14,8 13,1 18,4 -1,4 -1,3 -3,2 -1,3 -0,8 -0,5 
N60P60K120 + P60 5,4 7,6 8,4 8,8 6,8 8,7 -0,6 -0,4 -0,8 -1,9 -1,1 -1,1 
N60P120K120 + K120 5,0 7,0 6,0 4,3 7,1 7,5 -2,1 -0,9 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 

 
Чем ниже содержание в клубнях сухого вещества, тем больше при прочих 

равных факторах проявлялась склонность вакуумированных клубней к потере 
тургора и выделению воды в межклубневое пространство, в результате чего 
упакованный продукт становился дряблым и терял товарную привлекательность 
(обычно это происходило через 3-4 дня после вакуумирования). Но ещё раньше и, 
как правило, в большей степени продукт терял свою товарную привлекательность 
вследствие потемнения мякоти. В ходе исследований было установлено, что 
мякоть клубней, выращенных с дозой минеральных удобрений N60P60K120, во все 
сроки определения (через 5, 10 и 15 дней после вакуумирования без применения 
консервантов) имела наибольшую устойчивость к потемнению (таблица 6 на 
примере сортов раннего срока созревания, рисунок 5). 

Метеорологические условия вегетационного периода влияли на качество 
картофеля в вакуумной упаковке двояко. С одной стороны, в более жаркие и 
засушливые 2010 и 2011 годы устойчивость мякоти клубней большинства сортов 
к потемнению (особенно непосредственно в послеуборочный период) была 
несколько выше, а с другой, в эти годы клубни были более склонны к потере 
тургора в вакуумной упаковке, чем в более влажные 2008 и 2009 годы. Наиболее 
сбалансированным в этом отношении оказался 2008 год. 

Осенью непосредственно в послеуборочный период, мякоть клубней имела 
наибольшую устойчивость к потемнению при хранении в вакуумной упаковке. 
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Таблица 6 – Пригодность сортов картофеля к вакуумной упаковке по показателю 
устойчивости мякоти клубней к потемнению в зависимости от сорта, типа почвы, 

дозы удобрений и срока хранения (9-балльная шкала), 
в среднем за 2008-2011 гг. при осеннем сроке переработки 

Дозы удобрений 
(д.в. кг/га) 

Потемнение мякоти через: 
Удача Импала Ред Скарлетт 

5 
дн

ей
 

10
 д

не
й 

15
 д

не
й 

5 
дн

ей
 

10
 д

не
й 

15
 д

не
й 

5 
дн

ей
 

10
 д

не
й 

15
 д

не
й 

Дерново-подзолистая супесчаная (Московская область, Люберецкий район) 
1.  Без удобрений 6,5 5,6 4,9 9,0 8,3 7,4 8,3 7,4 6,0 
2.  P60K120 7,3 6,3 5,4 9,0 8,5 7,8 8,4 7,5 6,9 
3.  N60P60K120 7,5 6,5 5,6 9,0 8,5 8,1 8,6 7,9 7,0 
4.  N60P120K120 7,0 6,0 5,4 9,0 8,0 7,4 7,9 7,8 6,6 
5.  N60P120K240 6,6 5,6 5,1 9,0 7,8 6,4 7,8 7,3 6,3 

Чернозём выщелоченный среднесуглинистый 
(Пензенская область, Нижнеломовский район) 

1.  Без удобрений 8,3 7,5 6,3 9,0 8,5 7,3 8,8 7,5 6,9 
2.  P60K120 8,5 7,8 6,8 9,0 8,5 7,5 8,8 8,0 7,3 
3.  N60P60K120 8,8 8,1 7,3 9,0 8,5 7,5 8,8 8,0 7,4 
4.  N60P120K120 8,5 7,9 7,0 9,0 8,5 7,5 8,5 7,8 7,1 
5.  N60P120K240 8,5 7,8 6,8 9,0 8,5 7,1 8,5 7,5 7,0 

 

 
Рисунок 5. Качество картофеля через 15 дней хранения в вакуумной упаковке 
(среднее по показателям устойчивости мякоти к потемнению и способности 

клубней сохранять тургор) в зависимости от сорта, типа почвы и дозы удобрений 
(по 9 балльной шкале) 
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В более поздние сроки переработки (январь и апрель), в зависимости от 
температуры хранения при соответствующем накоплении редуцирующих сахаров 
устойчивость мякоти клубней к потемнению снижалась (рисунок 6 на примере 
сорта Ред Скарлетт). 

 
Рисунок 6. Потемнение мякоти клубней сорта Ред Скарлетт в зависимости от 
содержания редуцирующих сахаров при различных температурах хранения и 

сроках вакуумирования 
 

При повышении содержания редуцирующих сахаров к весне до 1,1% и более 
(что особенно характерно для температуры хранения 2-4 0С) устойчивость мякоти 
вакуумированных клубней к потемнению снижалась в зависимости от сорта на 0,6-1,0 
балла по сравнению с исходным качеством в осенний период. Поэтому как сырьё для 
вакуумной упаковки картофель предпочтительнее хранить при 5-7 0С (при более 
низкой температуре при длительном хранении в клубнях возрастает содержание 
редуцирующих сахаров и снижается устойчивость мякоти к потемнению, а при более 
высокой - возрастает естественная убыль массы и общие потери, клубни многих 
сортов начинают прорастать, теряют тургор, что приводит к повышенному отходу 
при очистке). В целом, в среднем по сортам за годы исследований в формировании 
качества вакуумированного и быстрозамороженного картофеля изученные факторы 
выращивания и хранения имели следующую значимость в баллах и процентах 
(полный круг диаграммы соответствует максимально возможным 9 баллам, 
принятым за 100%, рисунок 7): 
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Рисунок 7. Средневзвешенная доля факторов в формировании качества 

картофеля: а) вакуумированного; б) быстрозамороженного 
 
Наиболее значимым фактором, определяющим пригодность картофеля к 

вакуумной упаковке и быстрой заморозке, являлся сорт. Наиболее пригодные 
сорта картофеля (Лилея, Гала, Русский сувенир и т.п.) для данных видов 
первичной переработки имели оценку на 1,6-2,7 балла (или на 17,8-30,0%) выше, 
по сравнению с другими сортами. Также существенную роль в формировании 
высоких показателей пригодности сырья играли такие факторы, как тип почвы 
(0,3-1,2 балла, или 3,3-13,3%), доза минеральных удобрений (0,2-1,1 балла, или 
2,2-12,2%), метеоусловия вегетационного периода (0,4-1,0 балл, или 4,4-11,1%), 
срок переработки (0,4-1,2 балла, или 4,4-13,3%) и температура хранения сырья, 
особенно для быстрозамороженного картофеля (0,2-2,2 балла, или 2,2-24,4%). 

В исследованиях, проведённых в послеуборочный период (сентябрь), 
установлено, что при хранении картофеля в вакуумной упаковке существенного 
снижения витамина «С» не происходило, например, по сортам Леди Клэр и Гала 
его содержание до вакуумирования составляло 19,7 и 29,0 мг%, а через 15 дней 
после хранения в вакуумной упаковке соответственно 18,5 и 28,2 мг% (НСР05 1,3-
1,5 мг%). Содержание нитратов по данным сортам в течение 15 дней хранения в 
вакуумной упаковке немного уменьшалось - по сорту Леди Клэр со 113 до 82, а по 
сорту Гала со 130 до 112 мг/кг (до очистки клубней оно было выше на 20-25%, а 
после варки в результате десорбции, напротив, ниже на 30-40%, НСР05 15-20 
мг/кг). Таким образом, при выращивании картофеля на оптимальном агрофоне (с 
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дозой удобрений N60P60-120K120) готовый продукт в силу естественных 
технологических операций (очистка клубней, хранение в вакуумной упаковке и 
последующая варка) сам по себе получался с экологической точки зрения по 
содержанию нитратов безопасным (значения значительно ниже ПДК 250 мг/кг), 
особенно при более поздних (зима-весна) сроках переработки, при которых 
отмечалось дальнейшее снижение содержания нитратов (на 20-25% в зависимости 
от сорта). 

При изучении качества быстрозамороженного картофеля в зависимости от 
изучаемых факторов было установлено, что наибольшая устойчивость мякоти 
брусочков к потемнению отмечена при его выращивании на чернозёме 
выщелоченном среднесуглинистом (Пензенская область). Показатель цвета 
брусочков при выращивании картофеля на дерново-подзолистой супесчаной 
почве (Московская область) был ниже на 0,5-1,5 балла. Более высокие показатели 
устойчивости мякоти брусочков к потемнению, как и в случае выращивания 
сырья для вакуумной упаковки, были отмечены при выращивании картофеля с 
дозой удобрений N60P60K120, т.е. на третьем варианте (на чернозёме 
удовлетворительное качество продукта было получено также и при дозе 
N60P120K120, т.е. на четвертом варианте). Наиболее интенсивно мякоть брусочков 
темнела в первые 10 дней после быстрой заморозки (в особенности на начальной 
стадии их приготовления - от очистки и нарезки клубней до завершения шоковой 
заморозки при -40 0С). В дальнейшем при длительном хранении до 6 и 12 месяцев 
при постоянной температуре -18 0С изменение цвета обычно было не столь 
значительное. Картофель, хранившийся при более высокой температуре (5-7 0С по 
сравнению с 2-4 0С), имел несколько более высокие потери при хранении (на 1,5-
3,3% в зависимости от сорта), характеризовался более ослабленным тургором, 
однако при этом накапливал значительно меньше редуцирующих сахаров к 
январю (на 0,6-1,0%) и особенно к апрелю месяцу (на 0,8-1,2%), что обеспечивало 
значительно более светлый цвет при обжаривании быстрозамороженных 
брусочков (разница на 1,8-2,2 балла, а в совокупности с влиянием других 
изученных факторов разница достигала 4,0-5,0 баллов, рисунок 7). 

При исследовании биохимических показателей брусочков изучаемых сортов 
через 12 месяцев хранения при -18 0С по сравнению с изначальным было 
установлено, что содержание сухого вещества, крахмала и редуцирующих 
сахаров существенно не менялось, но значительно снизилось содержание 
витамина «С» (в 3-4 раза).  

Установлено, что динамика изменения цвета мякоти картофеля 
быстрозамороженного (в сторону ухудшения по мере хранения до 12 месяцев) 
была в целом такой же, как и при хранении очищенных клубней в вакуумной 
упаковке (до 15 дней) и зависела также в первую очередь от сорта и типа почвы, 
что, по-видимому, связано с однотипными процессами ферментативного и 
неферментативного окисления мякоти, свойственными в той или иной степени 
каждому сорту и наиболее активно происходящими на начальных этапах 
приготовления данных продуктов (таблица 7 на примере сортов раннего срока 
созревания). 
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Таблица 7 – Пригодность сортов картофеля к быстрой заморозке по показателю 
устойчивости мякоти клубней к потемнению в зависимости от сорта, типа почвы, 

дозы минеральных удобрений и срока хранения 
(в среднем за 2008-2011 гг. по 9-балльной шкале) 

 

Дозы удобрений 
(д.в. кг/га) 

Потемнение мякоти через: 
ранние 

Удача Импала Ред Скарлетт 

10
 д

не
й 

1 
ме

ся
ц 

6 
ме

ся
це

в 

12
 м

ес
яц

ев
 

10
 д

не
й 

1 
ме

ся
ц 

6 
ме

ся
це

в 

12
 м

ес
яц

ев
 

10
 д

не
й 

1 
ме

ся
ц 

6 
ме

ся
це

в 

12
 м

ес
яц

ев
 

Дерново-подзолистая супесчаная (Московская область, Люберецкий район) 
1. Без удобрений 5,8 5,1 4,4 3,3 8,0 7,6 6,8 6,1 8,0 7,4 6,8 6,1 
2.  P60K120 6,3 5,5 4,9 3,9 8,0 7,6 7,1 6,0 8,3 7,5 7,1 7,0 
3.  N60P60K120 6,3 5,5 5,0 3,8 8,3 7,8 7,5 6,8 8,3 7,8 7,4 6,5 
4.  N60P120K120 6,3 5,5 4,9 3,6 8,3 7,5 6,8 6,4 8,3 7,8 7,0 6,4 
5.  N60P120K240 6,1 5,7 4,9 3,6 8,3 7,4 7,0 6,0 8,3 7,8 7,1 5,9 

Чернозём выщелоченный среднесуглинистый 
(Пензенская область, Нижнеломовский район) 

1.  Без удобрений 6,6 6,1 5,5 5,0 8,4 7,9 7,6 7,3 8,5 7,9 7,6 7,0 
2.  P60K120 6,8 6,3 5,9 5,3 8,4 8,0 7,6 7,4 8,5 8,1 7,8 7,3 
3.  N60P60K120 6,8 6,5 5,9 5,3 8,5 8,3 7,8 7,5 8,5 8,1 7,8 7,4 
4.  N60P120K120 6,6 6,3 5,8 5,3 8,4 8,0 7,5 7,0 8,3 7,9 7,6 7,3 
5.  N60P120K240 6,6 6,3 5,8 5,1 8,4 7,9 7,5 7,0 8,4 7,9 7,6 7,0 

 
Качество конечного продукта при обжаривании коррелировало с качеством 

сохранившегося сырья (из тёмных брусочков картофель фри получался также 
более тёмного цвета) и, как правило, в наибольшей степени дефекты проявлялись 
на концах брусочков. 

Более высокие показатели цвета замороженных брусочков при 
выращивании сырья с дозой удобрений N60P60K120 на дерново-подзолистой почве,  
а также N60P120K120 при выращивании на чернозёме, в совокупности с 
минимальным снижением содержания сухого вещества в сравнении с контролем 
без удобрений, обеспечивали хорошее качество конечного продукта по цвету, 
вкусу и консистенции при обжаривании на сковороде и во фритюре. 

В сравнении со свежим обжаренным картофелем при прочих равных 
факторах (тип почвы, агрофон), продукт из быстрозамороженного картофеля (в 
случае сохранности изначального цвета сырья) почти не отличался по цвету, но 
несколько уступал ему (на 1-2 балла) по показателю консистенции и вкуса. 
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Картофель, вакуумированный в виде ломтиков и брусочков, по сравнению с 
целыми клубнями, проявлял значительно большую склонность к потемнению. 

При изучении различных способов подготовки сырья установлено, что: 
- обработка 1% пиросульфитом натрия очищенных клубней перед 

вакуумированием повышала устойчивость клубней к потемнению (на 0,5-1,5 
балла в зависимости от сорта), но при этом существенно ухудшала 
потребительские показатели продукта (снижение тургора, кислый запах, плотная 
оболочка после варки); 

- просушивание клубней перед вакуумированием несколько улучшало 
потребительские показатели картофеля в вакуумной упаковке, однако в 
производственных условиях это не критично; 

- из различных изученных вариантов термической обработки, варка клубней 
в течение 30 мин перед вакуумированием обеспечивала наилучшее качество 
готового продукта по вкусу и консистенции. Однако товарный вид такого 
продукта в сравнении с сырым очищенным картофелем в вакуумной упаковке 
был менее привлекательным. 

В пятой главе «Подбор сортов картофеля для вакуумной упаковки и 
быстрой заморозки» разработаны специальные требования к сортам картофеля, 
пригодным к вакуумной упаковке и быстрой заморозке: содержание сухого 
вещества не ниже 20%; отходов при механической очистке не более 20% при 
сентябрьском сроке переработки и использовании очистительной системы 
ножевого типа; устойчивость мякоти клубней к потемнению не ниже 7 баллов 
через 15 дней хранения в вакуумной упаковке (или не ниже 6 баллов через 12 
месяцев после быстрой заморозки брусочков); предпочтительный цвет мякоти – 
кремовый и жёлтый. 

Для быстрозамороженного картофеля дополнительными требованиями 
являлись также: форма клубня (удлинённая), содержание в клубнях 
редуцирующих сахаров (не более 0,3%) и качество обжаренного картофеля (цвет, 
консистенция мякоти и вкус в среднем не ниже 6 баллов). 

По результатам проведённых исследований, рекомендованы 40 сортов, 
соответствующих вышеуказанным требованиям для производства картофеля в 
вакуумной упаковке (например, такие как Лилея, Ломоносовский, Гала, Памяти 
Лорха, Русский сувенир) и 7 сортов для быстрой заморозки (Памяти Лорха, 
Памяти Рогачёва, Надежда, Спиридон, Фаворит, Фрителла, Зольский). 
Использование вышеперечисленных сортов и механической системы очистки 
ножевого типа способствовало снижению отходов при переработке в среднем за 
сезон на 4,8%. 

Установлено, что сорта картофеля с кремовой и жёлтой мякотью, как 
правило, более устойчивы к потемнению в процессе хранения в вакуумной 
упаковке, а также и после быстрой заморозки. 
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В шестой главе «Совершенствование элементов технологии уборки 
картофеля, обеспечивающее снижения отходов при первичной переработке» 
показано как механические повреждения клубней сказываются на потемнении 
мякоти в процессе хранения в вакуумной упаковке (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Проявление механических повреждений клубней в виде тёмных пятен 

в процессе хранения картофеля в вакуумной упаковке 
 

Указана важность минимизации уровня механических повреждений 
клубней как сырья для изучаемых видов промпереработки без применения 
консервантов (особенно для вакуумной упаковки) во избежание значительно 
более высоких отходов при ручной доочистке, а значит, и повышения экономики 
производства в целом. 

По результатам исследований предложены следующие элементы 
технологии уборки картофеля на тяжёлосуглинистых почвах Центрального 
региона России, обеспечивающие её проведение в оптимальные сжатые сроки с 
минимальными механическими повреждениями клубней и отходами при 
переработке: 

- Организация уборки картофеля по прямоточной технологии – поле – 
комбайн – транспортное средство – ТЗК-30 с использованием комбайнов, 
оснащённых боковым подкопом. 

- Способ уборки – комбинированный по схемам 2+2 и 2+4 при 
широкорядных посадках на 90 см (рисунок 9, таблица 8). 
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Рисунок 9. Уборка картофеля комбинированным способом по схеме 2+2: 

а) укладка клубней в соседнее междурядье копателем-валкоукладчиком «Samon»; 
б) подбор клубней из валка двухрядным прицепным бункерным комбайном «AVR 

Spirit 6200» с боковым подкопом (ООО «Таширово», 2016 г.) 
 

Таблица 8 - Уровень механических повреждений клубней при различных сроках 
завершения уборки картофеля на тяжёлосуглинистой 

дерново-подзолистой почве  
(среднепоздний сорт Сатурна, в среднем за 2015-2017 гг.) 

 

Способ 
уборки и ширина 

междурядий 
Техника 

Механические повреждения 
клубней при сроках 

завершения уборки, % 

II декада 
сентября 

III 
декада 

сентября 

I 
декада 

октября 
Прямое 

комбайнирование (75 см) 
Прицепной 
бункерный 

комбайн 
«AVR Spirit 6200» 

- - 17,5 

Прямое 
комбайнирование (90 см) - 16,8 - 

Комбинированный 
способ 2+2 (90 см) 

Прицепной  
бункерный 

комбайн «AVR 
Spirit 6200» + 

копатель-
валкоукладчик 

«Samon» 

14,5 - - 

Комбинированный 
способ 2+4 (90 см) 14,5 - - 

 
Внедрение предлагаемых элементов технологии уборки при 

крупнотоварном производстве картофеля позволяет более эффективно 
использовать основную единицу, задействованную в уборочном процессе, - 
комбайн и проводить уборочные работы в оптимальные сжатые сроки (что 
особенно важно на тяжёлосуглинистых почвах, уборка на которых часто 
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затруднена из-за погодных условий) с минимальными механическими 
повреждениями клубней и, как следствие, минимальными отходами при 
последующей первичной переработке (на 3,0% меньше по сравнению с прямым 
комбайнированием при ширине междурядий 75 см). 

В седьмой главе «Повышение продуктивности и лёжкости картофеля в 
зависимости от применения химических и физических методов воздействия 
на клубни в период хранения» приводятся данные по повышению всхожести, 
биометрических показателей и урожайности картофеля за счёт хранения семенных 
клубней в среде фитогормона этилена, а также возможность его использования для 
снижения пестицидной нагрузки по хлорпрофаму при ингибировании прорастания 
картофеля, предназначенного для первичной переработки; результаты 
исследований гамма-облучения картофеля различного назначения. 

Установлено, что хранение семенных клубней картофеля в среде 
фитогормона этилена в дозе 15 мл/м3  по адаптированной к российским условиям 
технологии «Restrain» (т.е. при температуре хранения 4 0С и газации с ноября по 
конец апреля) способствовало увеличению числа наклюнувшихся глазков (главным 
образом за счёт боковых при исключении апикального доминирования), более 
раннему (на 3-5 дней) и дружному появлению всходов, образованию большего 
числа стеблей на куст (на 19,9-36,0% в зависимости от сорта); увеличению высоты 
растений (на 2-3 см), увеличению числа клубней на куст (на 6,3-19,0%, в 
особенности по сорту Гала) при более раннем начале клубнеобразования, росту 
урожайности (общей - на 9,9-19,0%, товарной - на 7,0-23,9%, особенно в варианте 
применения орошения), формированию более однородного по структуре урожая 
(таблица 9, рисунки 10 и 11). В свете полученных данных, применение 
фитогормона этилена предоставляет интересную возможность использования 
дифференцированного подхода в выборе густоты посадки клубней в зависимости 
от уровня культуры земледелия. При низкой агротехнике, слабой окультуренности 
почв и отсутствии орошения густоту посадки можно несколько снизить (на 10-
15%) в расчёте на то, что за счёт применения этилена удастся добиться такого же 
стеблестоя на гектар и, в конечном счёте, не меньшего урожая, чем при обычной 
густоте 40-45 тыс. шт./га, т.е. можно сэкономить на семенном материале. А при 
высоком уровне агротехники, достаточном применении удобрений и наличии 
систем орошения густоту посадки клубней, хранившихся в среде этилена, можно 
не снижать, так как в таком случае площади питания будет достаточно, чтобы 
растения картофеля с дополнительно сформированными стеблями и клубнями 
смогли реализовать весь свой биологический потенциал. 

Установлена высокая эффективность ингибирования прорастания 
картофеля, предназначенного для вакуумной упаковки (5-7 0С), этиленом по 
технологии «Restrain» в дозе 10 мл/м3 и предназначенного для быстрой заморозки 
(8-10 0С) этиленом совместно с препаратом Спад-Ник (в половинной дозе 48 мл/т, 
таблица 10). При этом отмечен незначительный рост содержания редуцирующих 
сахаров в клубнях (на 0,06 и 0,08%), что не оказывало существенного влияния на 
качество вакуумированного и быстрозамороженного картофеля, однако при этом 
достигалось двукратное снижение пестицидной нагрузки по хлорпрофаму. 
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Таблица 9 - Биометрические показатели и урожайность картофеля на контроле и в 
варианте применения этилена в зависимости от сорта, срока созревания, 

гранулометрического состава почвы и использования орошения (2015-2017 гг.) 
 

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 

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 

Гала (среднеранний) 
Люберецкий 
(супесчаная 

почва) 

контроль 5,4 17,4 23,9 19,1 

с этиленом 7,2 21,2 27,3 22,2 

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 

Сатурна (среднепоздний) 
Люберецкий 
(супесчаная 

почва) 

контроль 3,9 9,8 19,7 14,6 

с этиленом 4,6 11,0 20,9 15,7 

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 
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Рисунок 10. Влияние применения фитогормона этилена при хранении семенных 

клубней на показатели роста, развития и урожайности картофеля 
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Рисунок 11. Однородность урожая по структуре (на фотографиях клубни с 1 

куста, сорт Леди Клэр, 15.08.2015.) при выращивании на дерново-подзолистой 
суглинистой почве Озёрского района Московской области: а) без применения 

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

Таблица 10 - Потери картофеля при хранении в зависимости от сорта, температуры 
и варианта обработки ингибиторами прорастания (в среднем за 2014-2017 гг.) 
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гн
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Леди  
Клэр 

5-7 
Контроль 8,6 6,7 1,1 0,4 0,4 

Спад-Ник, 48 мл/т 6,7 6,5 0,1 0,1 0,0 
Этилен, 10 мл/м3 6,9 6,5 0,3 0,0 0,1 

8-10 

Контроль 19,2 13,5 3,4 1,0 1,3 
Спад-Ник, 104 мл/т 11,7 11,0 0,0 0,2 0,5 

Спад-Ник (48 мл/т) + 
Этилен (10 мл/м3) 12,3 11,6 0,0 0,2 0,5 

Сатурна 

5-7 
Контроль 8,4 6,7 1,0 0,3 0,4 

Спад-Ник, 48 мл/т 6,5 6,4 0,0 0,0 0,1 
Этилен, 10 мл/м3 6,7 6,4 0,1 0,1 0,1 

8-10 

Контроль 18,7 13,2 3,3 1,0 1,2 
Спад-Ник, 104 мл/т 11,1 10,7 0,0 0,1 0,3 

Спад-Ник (48 мл/т) + 
Этилен (10 мл/м3) 12,5 12,0 0,0 0,1 0,3 

 
В исследованиях гамма-облучения (60Co) картофеля, предназначенного для 

первичной переработки, в дозах 50 и 75 Гр потери на ростки составили 
незначительную величину - 0,3 и 0,2% соответственно, а общие потери картофеля 
при хранении составили 12,3 и 12,4%, т.е. были примерно на таком же уровне, как 
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при использовании препарата Спад-Ник отдельно или совместно с фитогормоном 
этиленом. 

Более высокие дозы облучения (100 и 150 Гр) оказались менее 
эффективными, поскольку, хотя они и обеспечивали полное подавление 
прорастания клубней, но при этом процент потерь на технический отход и 
абсолютную гниль суммарно возрастал до 2,4-2,7%. 

Облучение семенного картофеля в дозе 15 Гр и выше оказалось 
неэффективным. 

 
В восьмой главе «Экономическая эффективность 

усовершенствованных элементов технологии производства картофеля» 
приведён расчёт экономической эффективности усовершенствованных элементов 
технологии выращивания, уборки и хранения картофеля, предназначенного для 
вакуумной упаковки и быстрой заморозки: 

- в зависимости от сорта условный доход при выращивании картофеля с 
рекомендуемыми дозами минеральных удобрений (N60P60-120K120) и обработкой 
семенных клубней фитогормоном этиленом составил 25893,00-52922,00 руб./га. 
Себестоимость картофеля при этом снизилась на 500,00-800,00 руб./т.; 
окупаемость затрат составила 6,70-7,70 рублей на рубль дополнительных затрат; 

- при использовании специально подобранных сортов, соответствующих 
разработанным требованиям, а также соблюдении рекомендаций по температурам 
хранения сырья и готового продукта - 2000,00-3000,00 руб./т (более высокая цена 
реализации продукции за счёт её более высоких потребительских показателей и 
более длительного срока годности); 

- при уборке картофеля в оптимальные сжатые сроки - 816,00-1310,00 руб./т 
(за счёт снижения механических повреждений клубней и отхода при переработке 
на 3,0%); 

- при хранении картофеля с использованием этилена - 175,58-252,42 руб./т 
за счёт снижения затрат на ингибирование прорастания; 

- при первичной переработке - 1306,00-2097,00 руб./т (за счёт снижения 
отходов при очистке рекомендуемых сортов на 4,8%); 

Внедрение усовершенствованных элементов технологии на всех этапах 
замкнутого цикла производства продукции (выращивание, уборка в оптимальные 
сжатые сроки, хранение и первичная переработка специально подобранных 
сортов с отходом при очистке суммарно на 7,8% ниже) обеспечило получение 
дополнительной прибыли в размере 4439,51 руб./т при вакуумировании клубней и 
6445,08 руб./т при быстрой заморозке. Рентабельность производства возросла 
соответственно на 19,43% и 16,90%. 

 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Для достижения оптимального соотношения величины и качества урожая 
картофеля (на уровне 35-40 т/га с учётом биохимических показателей и 
устойчивости мякоти к потемнению) как сырья для вакуумной упаковки и 
быстрой заморозки, наиболее подходящей при выращивании на дерново-
подзолистой окультуренной супесчаной почве в условиях Центрального региона 
России была доза минеральных удобрений N60P60K120, в условиях 
Средневолжского региона при выращивании на чернозёме - N60P120K120. Дозы 
указаны для среднеобеспеченных питательными элементами почв при локальном 
внесении во время предпосадочной нарезки гребней или сажалкой при посадке. 
Более высокие дозы удобрений негативно влияли на биохимические и 
потребительские показатели клубней – снижалось содержание сухого вещества 
(до двух процентных пунктов) и, как следствие, ухудшался тургор клубней в 
вакуумной упаковке и консистенция конечного продукта при обжаривании 
быстрозамороженного картофеля. Кроме этого отмечалось снижение 
устойчивости мякоти к потемнению. 

2. Наиболее значимые факторы, определяющие в период выращивания и 
хранения пригодность картофеля к вакуумной упаковке (в баллах по 9-балльной 
шкале): сорт - 2,5; тип почвы – 1,0; доза минеральных удобрений – 1,0; 
метеоусловия вегетационного периода – 0,5; срок первичной переработки – 0,5; 
температура хранения – 0,3; прочие факторы - 3,2 и к быстрой заморозке - 
соответственно: 1,8; 0,5; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 2,9 баллов. 

3. Сорта картофеля для вакуумной упаковки и быстрой заморозки должны 
соответствовать следующим требованиям: содержание сухого вещества не ниже 
20%, отходов при механической очистке на уровне не выше 20% (т.е. не ниже 6 
баллов) при сентябрьском сроке переработки и использовании механической 
системы очистки ножевого типа (другие типы – абразивный и ячеистый – для 
данных целей не подходят), высокая устойчивость мякоти клубней к потемнению 
- не ниже 7 баллов через 15 дней хранения в вакуумной упаковке (или не ниже 6 
баллов через 12 месяцев после быстрой заморозки брусочков). Для 
быстрозамороженного картофеля дополнительные требования - форма клубня - 
удлинённая, содержание в клубнях редуцирующих сахаров не более 0,3% и 
качество обжаренного картофеля – без потемнения, рассыпчатый и вкусный (в 
среднем не ниже 6 баллов по цвету, консистенции и вкусу). 

Из 110 изученных сортов для вакуумной упаковки рекомендованы 
следующие 40, соответствующие вышеуказанным требованиям: 

Ранние: Взрыв, Леди Клэр, Лилея, Ломоносовский, Люкс, Ред Скарлетт, 
Саровский, Утёнок, Холмогорский. 

Среднеранние: Амур, Бриз, Былина Сибири, Гала, Горняк, Лина, Манифест, 
Невский, Памяти Лорха, Памяти Рогачёва, Русский сувенир, Танай, Тёща. 

Среднеспелые: Барин, Волат, Златка, Ирбитский, Надежда, Накра, Наяда, 
Сиреневый туман, Спиридон, Фаворит, Фрителла, Хозяюшка, Янка. 
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Среднепоздние: Вектар Белорусский, Журавинка, Зольский, Мусинский, 
Сатурна. 

Для быстрой заморозки рекомендованы 7 сортов: 
Среднеранние – Памяти Лорха, Памяти Рогачёва. 
Среднеспелые – Надежда, Спиридон, Фаворит, Фрителла. 
Среднепоздний – Зольский. 
4. При выращивании сырья для вакуумной упаковки и быстрой заморозки 

предложено проводить уборку картофеля на тяжёлосуглинистых почвах Центрального 
региона России по прямоточной технологии – поле – комбайн – транспортное 
средство – ТЗК-30 с использованием комбайнов, оснащённых боковым подкопом. 
Способ уборки при широкорядных посадках (90 см) – комбинированный по схемам 
2+2 и 2+4; клубни с двух или четырёх рядков укладывают с помощью копателя-
валкоукладчика в междурядья двух соседних неубранных рядков, сформированный 
таким образом валок убирают за один проход комбайна. Своевременная уборка 
снижает механические повреждения клубней и отходы при переработке. 

5. Установлено повышение всхожести, биометрических показателей и 
урожайности картофеля в последействии при хранении семенных клубней в среде 
фитогормона этилена (15 мл/м3 при 4 0С по адаптированной к российским 
условиям технологии фирмы «Restrain»). В частности, газация этиленом 
способствовала: увеличению числа наклюнувшихся глазков (главным образом, за 
счёт боковых при исключении апикального доминирования), более раннему (на 3-
5 дней) и дружному появлению всходов, образованию большего числа стеблей на 
куст (на 19,9-36,0% в зависимости от сорта); увеличению высоты растений на 2-3 
см, увеличению числа клубней на куст (на 6,3-19,0%, в особенности по сорту 
Гала) при более раннем начале клубнеобразования, росту урожайности (общей - 
на 9,9-19,0%, товарной - на 7,0-23,9%, особенно при применении орошения),  
формированию более однородного по структуре урожая. Кроме того, 
использование этилена в концентрации 10 мл/м3 при хранении сырья, 
предназначенного для первичной переработки (при температуре 5-7 0С для 
вакуумной упаковки и 8-10 0С для быстрой заморозки), обеспечило двукратное 
снижение пестицидной нагрузки по хлорпрофаму. 

6. При использовании рекомендуемых доз минеральных удобрений    
(N60P60-120K120), риск избыточного накопления нитратов отсутствует. При 
использовании рекомендуемых сортов, отличающихся высокой устойчивостью 
мякоти к потемнению, отсутствует необходимость применения консервантов, а 
применение фитогормона этилена при хранении картофеля обеспечивает 
двукратное снижение пестицидной нагрузки по хлорпрофаму. В результате 
конечный продукт с экологической точки зрения получается значительно более 
чистым. 

7. Скорость прохождения фенологических фаз развития и урожайность 
картофеля в последействии гамма-облучения (60Co) семенных клубней в дозах 25 
и 50 Гр были существенно ниже, чем на контроле. Облучение семенного 
картофеля в дозе 15 Гр оказалось более эффективным, однако и в этом варианте 
урожайность и особенно уровень товарности сильно варьировали по годам 
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исследований, и в целом данный приём оказался неэффективным. Более 
перспективным оказалось использование гамма-облучения картофеля, 
предназначенного для первичной переработки. Установлено, что при дозах 
облучения 50 и 75 Гр обеспечивалось ингибирование прорастания клубней на 
уровне не ниже, чем при использовании химического препарата на основе д.в. 
хлорпрофам и фитогормона этилена. Биохимические и потребительские 
показатели клубней при этом не снижались. Однако ввиду дороговизны данного 
метода обработки клубней (5-10 тыс. руб./т) и слабо проработанной нормативно-
правовой базы, применение его на современном этапе является нерентабельным. 

8. Внедрение комплекса усовершенствованных элементов технологии 
производства картофеля (специально подобранные сорта, дозы удобрений, 
ширина посадки, способ уборки, температура хранения, применение фитогормона 
этилена, рекомендации по первичной переработке) в картофелепроизводящих и 
перерабатывающих предприятиях Центрального региона России (АО «Озёры», 
ООО «Таширово», ООО «Сонида») обеспечило получение дополнительной 
прибыли в размере 4,4-4,7 тыс. руб./т при вакуумировании клубней и 6,4-6,7 тыс. 
руб./т при быстрой заморозке. Рентабельность производства при этом возросла 
соответственно на 19-21 и 17-18%. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Для производства картофеля, пригодного к вакуумной упаковке и 

быстрой заморозке без применения консервантов, рекомендуется выращивать 
специально подобранные сорта (Ломоносовский, Гала, Русский сувенир, Фаворит, 
Фрителла и тому подобные, отвечающие разработанным требованиям) с 
локальным внесением минеральных удобрений на среднеобеспеченных 
питательными элементами почвах в дозах N60P60K120 на дерново-подзолистой 
супесчаной почве в условиях Центрального региона России и N60P120K120 - на 
чернозёме выщелоченном среднесуглинистом в Средневолжском регионе. Во 
избежание быстрого потемнения мякоти клубней и снижения отходов при очистке 
применять ножевой тип механической очистки. 

2. На дерново-подзолистых тяжёлосуглинистых почвах Центрального 
региона России выращивать картофель при ширине междурядий 90 см; уборку 
проводить по прямоточной технологии комбинированным способом по схемам 
2+2 и 2+4 с использованием комбайнов, оснащённых боковым подкопом. Это 
позволяет завершать уборочные работы в оптимальные сжатые сроки с 
минимальными механическими повреждениями клубней и отходами при 
первичной переработке. 

3. Для повышения урожайности в последействии хранить семенной 
картофель при температуре 4 0С в среде фитогормона этилена (15 мл/м3 с ноября 
по конец апреля). Картофель, предназначенный для вакуумной упаковки, хранить 
при температуре 5-7 0С в среде фитогормона этилена (10 мл/м3 с ноября), а 
предназначенный для быстрой заморозки - при 8-10 0С  при совместном 
применении ингибитора прорастания  Спад-Ник с вдвое уменьшенной дозой 
(однократная обработка в октябре 48 мл/т) и этилена (10 мл/м3 с ноября). 
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