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Амурская область один из основ-
ных производителей картофе-
ля в ДФО РФ. Сегодня возни-

кает повышенный интерес к созда-
нию сортов и гибридов картофеля, 
пригодных к промышленной пере-
работке на пищевые продукты и по-
луфабрикаты, обладающих устойчи-
вой формой, отвечающих требовани-
ям рынка как по внешним (морфоло-
гическим), так и внутренним (биохи-
мическим) показателям [1, 2, 3]. Эти 
вопросы не могут быть решены без 
соответствующей оценки селекцион-
ного материала [4].

С созданием в рамках реализа-
ции федеральной целевой програм-
мы приоритетного развития Дальнего 
Востока в г. Белогорске перерабаты-
вающего предприятия по производс-
тву картофельного крахмала и патоки 
(мощностью 1,7 и 1,6 тыс. т в год) и его 
пуском в эксплуатацию обеспечивает-
ся полное снабжение дальневосточно-
го рынка этими продуктами.

Цель исследований – комплекс-
ная оценка коллекционных образцов 
картофеля, изученного ранее сорти-
мента, подбор сортов, не только ха-
рактеризующихся высоким адаптив-
но-продукционным потенциалом, но 
и пригодных к промышленной пере-
работке, и выделение генетических 
источников с лучшими биохимичес-
кими показателями клубней для вов-
лечения их в практическую селекцию.

Один из определяющих факто-
ров конкурентоспособности и целево-
го использования сортового картофе-
ля – его качество, которое обусловле-
но совокупностью морфологических 
показателей клубней и соотношени-
ем в них биохимических компонентов. 

Особенно актуальны подбор, а в даль-
нейшем и создание сортов картофеля, 
обладающих не только повышенным 
адаптивно-продукционным потенци-
алом, но формирующих клубни, при-
годные к переработке.

Объекты исследований: коллекци-
онные сорта картофеля отечественной 
и зарубежной селекций, подобранные 
в результате комплексной оценки их 
хозяйственно ценных признаков.

Исследования проводили на луго-
вой черноземовидной почве опытно-
го поля ФГБНУ ВНИИ сои (с. Садовое 
Тамбовского района Амурской об-
ласти), в период 2014–2016 годов.

Почва опытного участка тяжелая. 
Содержание гумуса – 4,5–4,7%, рН-
сол. – 5,2, аммонийного азота – 19–
28 мг/кг почвы, нитратного – 30–
56 мг/кг почвы, подвижного фос-
фора – 46–49 мг/кг почвы, обмен-
ного калия – 130–190 мг/кг почвы. 
Объемная масса почвы составляла 
1,04–1,10 г/см3, пористость – 43,8%.

Погодные условия вегетационных 
периодов 2014–2016 годов были до-
статочно благоприятными для рос-
та, развития и формирования урожая 
картофеля и в целом соответствова-
ли биологии культуры. Агротехника – 
в соответствии с «Системой земле-
делия Амурской области» [5].

Содержание сухого вещества 
и крахмала в клубнях определяли по 
удельной массе общего белка, вита-
мина С и редуцирующих сахаров – 
методом ИК-спектрометрии в ближ-
ней инфракрасной области. Оценку 
морфологических показателей клуб-
ней, их дегустационные качества 
после варки и пригодность для пере-
работки на картофелепродукты – со-

гласно методических рекомендаций 
[6].

По результатам оценки содержа-
ние крахмала в картофеле изучаемых 
нами сортов, в среднем за три года, 
варьировало от 11,4–18,9%.

Повышенной крахмалистостью 
клубней отличались сорта картофе-
ля Свитанок киевский, Белоусовский, 
Фреско, Явар, Бородянский розо-
вый, Бронницкий, Пушкинец (содер-
жание крахмала 17,4–18,9%); Калинка, 
Рождественский, Росинка (16,3–
16,8%). Наибольшее количество сухо-
го вещества выявлено в клубнях сор-
тов Ziant (25,6%), Полет (25,0%), Удача 
(24,7%), Sante (24,5%), Белоусовский 
(24,3%), Калинка (24,2%), Бронницкий 
(24,1%) и других. Подавляющее боль-
шинство изучаемых сортов сформи-
ровали сухого вещества в клубнях 
ниже 22%. Содержание белка, отлича-
ющегося высокой биологической цен-
ностью, в клубнях оцениваемых сор-
тов установлено в пределах 2,0–3,6%. 
Наиболее ценные по этому показа-
телю сорта Sante, Фреско, Кардинал, 
Тулунский ранний, Луговской, Ziant, 
Средневкий ранний, Полет.

Содержание витамина С в клуб-
нях изучаемых сортов колебалась от 
9,3–14,9%. Его наибольшее в рам-
ках этого диапазона накаплива-
ли сорта Белоусовский, Калинка, 
Бородянский розовый, Евгирия, 
Жуковский ранний.

Содержание в клубнях редуциру-
ющих сахаров – один из определя-
ющих факторов пригодности карто-
феля для переработки на картофе-
лепродукты. Их повышенное содер-
жание ухудшает вкус, способствует 
потемнению цвета приготовленных 
хрустящего картофеля, картофеля-
фри и чипсов. Сорта картофеля, со-
держащие редуцирующие сахара 
в количестве, удовлетворяющем тре-
бованиям, предъявляемым перера-
батывающими предприятиями к ка-
честву сырья – Amazone, Кардинал, 
Бородянский розовый, Отрада, 
Estima, Камчатка, Пригожий.

Повышенными вкусовыми досто-
инствами обладают сорта Дальвас, 
Ziant, Свитанок киевский, Луговской. 
Высокая развариваемость клубней 
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при варке была отмечена у сортов 
Евгирия, Белоусовский, Свитанок ки-
евский, Калинка.

Помимо биохимической характе-
ристики, практически значимый пока-
затель клубней, принимаемый во вни-
мание при оценке сортов картофе-
ля, – расчетный выход сухого вещества 
и крахмала с единицы площади возде-
лывания. Этот показатель можно рас-
сматривать в качестве совокупной ве-
личины, отражающей клубневую про-
дуктивность посадок картофеля, ко-
личество сухого вещества, накапли-
ваемое клубнями его выход с 1 га, 
крахмалистость клубней.

При сборе клубней 22–30 
т/га и содержании сухого вещест-
ва и крахмала в них соответственно 
20,4–29,4% и 11,4–18,9%, средний 
сбор сухого вещества с 1 га изучае-
мых нами сортов картофеля соста-
вил 5,81 т, крахмала – 3,20 т (рис.). 
Расчетный выход сухого вещест-
ва у стандартного сорта картофе-
ля Невский установлен в количестве 
4,73 т/га, крахмала – 2,83 т/га.

Следует отметить, что средняя 
величина данных показателей у зару-
бежных сортов составила, соответс-
твенно 6,44 и 3,47 т/га, отечествен-
ных – 5,83 и 3,12 т/га.

Таким образом, оценка изуча-
емых нами сортов картофеля на 
пригодность их для промышлен-
ного производства крахмала и па-
токи, а также с целью переработ-
ки на картофелепродукты показала, 
что сорта Пушкинец, Белоусовский, 
Бородянский розовый, Свитанок ки-
евский, Бронницкий, Явар, Фреско, 
Калинка, Росинка, Рождественский 
с повышенным содержанием сухого 
вещества и крахмалистостью клуб-
ней на уровне 16–19% отвечают ба-
зисным требованиям крахмалопа-

точного производства. Данные сор-
та картофеля адаптированы к усло-
виям произрастания, формируют вы-
сокие урожаи и способны обеспечить 
наибольший расчетный выход с 1 га 
сухого вещества и крахмала.

Установлены сорта, обладаю-
щие высокими вкусовыми качества-
ми: Бородянский розовый, Свитанок 
киевский, Бронницкий, Удача, Явар, 
Романо, Фреско, Sante. По количест-
ву белка выделились сорта Тулунский 
ранний, Пушкинец, Средневский 
ранний, Полет, Свитанок киевский, 
Фреско, Кардинал, Sante, по содер-
жанию витамина С – Жуковский ран-
ний, Белоусовский, Бородянский 
розовый, Калинка, Росинка. Сорт 
Евгирия с относительно невысо-
ким содержанием сухого вещест-
ва, низким содержанием крахмала 
и максимальным наличием витамина 
С в клубнях возможно использовать 
в диетическом (лечебном) питании.

Предприятиям перерабатываю-
щей промышленности ДФО для про-
изводства картофелепродуктов мож-
но рекомендовать сорта картофеля 
Камчатка, Отрада, Кардинал и Estima.
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Summary. The results of the evaluation of 
the being studied assortment of potato on 
the biochemical indicators of tubers showed, 
that the varieties with high tuber productivi-
ty and high adaptive capacity to the growing 
conditions were: Pushkinets, Borodyanskiy 
rozovyj, Svitanok kievskiy, Bronnitskiy, Yavar, 
Kalinka, Rozhdestvenskiy, Rosinka, Fresko, 
Kamchatka and others, suitable for indus-
trial processing. The selection varieties with 
high taste qualities of tubers, high content of 
dry matter and starch, protein and vitamin C 
have been determined.
Keywords: potato, variety, tuber, biochemi-
cal indicators, suitability for processing.Показатели выхода сухого вещества и крахмала, т/га (в среднем за 2014–2016 гг.)


