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Необходимость выведения но-
вых сортов картофеля объяс-
няется как вызовами времени 

(изменение климатических условий, 
расширение ареалов болезней), так 
и новыми требованиями к сортам для 
переработки на картофелепродукты, 
и повышением спроса на столовые 
сорта для диетического питания [1].

Цель исследований: создать но-
вые сорта картофеля с высокими хо-
зяйственно ценными признаками 
продуктивности, адаптивности, ус-
тойчивости к стрессам.

Условия, материал и мето-
ды исследований. Сорта картофе-
ля: Кладезь, Кралек, Купец, Корчма, 
Патриот, Призер, Третьяковка, 
Эликсир – выведены в условиях 
Московской области, на террито-
рии научно-экспериментальной базы 
ВНИИКХ «Коренево» Люберецкого 
района Московской области.

Агротехника выращивания кар-
тофеля включала элементы голланд-
ской технологии. Гребни формиро-
вали фрезерным гребнеобразовате-
лем ПКЕ-3000. Предшественники – 
зерновые культуры. По мере роста 
и развития растений картофеля про-
водили обработки ботвы инсектици-
дами и фунгицидами против личинок 
колорадского жука (препарат Актара 
в дозе 60 г/га) и фитофтороза (пре-
параты: Акробат МЦ в дозе 2 кг/га 
и Дитан М45 в дозе 1,5 кг/га). Через 
10–12 дней после формирования 
гребней почву обрабатывали гер-
бицидом избирательного действия 
(Лазурит в дозе 1,5 кг/га).

Почва опытного участка – дерно-
во-слабоподзолистая супесчаная, нор-

мального увлажнения. Пахотный слой 
характеризовался высокой обменной 
и гидролитической кислотностью (рНKCl 
= 4,6–4,9; Нг = 3,5–4,1 мг-экв/100 г поч-
вы); низкой суммой поглощенных осно-
ваний и степенью насыщенности ими 
(S = 2,2–3,9 мг-экв/100 г почвы; V =34,7–
52,7%); высоким содержанием подвиж-
ного фосфора (265–378 мг/кг почвы) 
и средним и ниже среднего содержани-
ем обменного калия (105–154 мг/кг поч-
вы); содержание гумуса 1,7–2,4%.

Весной перед посадкой карто-
феля вносили среднюю дозу нит-
роаммофоски (16:16:16) из расчета 
600 кг/га по физической массе или 
N96P96K96 кг/га д. в.

Содержание крахмала в клубнях 
определяли по удельному весу (ГОСТ 
7194–81) и [2]; витамина С – по И. К. 
Мурри [4, 6]; редуцирующие сахара – 
по методу Самнера [3]; растворимый 
белок – рефрактометрическим мето-
дом [4]; нитраты – ионометрически 
по ГОСТ 29270–95. Вкусовые качест-
ва оценивали по методике определе-
ния столовых качеств картофеля ВИР 
1969 года по пятибалльной шкале 
вкуса вареного картофеля: 5 – отлич-
ный вкус, 4–хороший, 3 – удовлетво-
рительный, 2 – пресный, 1 – плохой 
(неприятный, горьковатый) [5].

Результаты исследований. 
Представляемые сорта картофе-
ля различались по хозяйственно-
биологическим и морфологическим 
признакам.

Кладезь  – среднеранний, столо-
вый. Высокоурожайный, товарность 
96%. Содержание крахмала 15–17%. 
Вкусовые качества хорошие и отлич-
ные (4,5–5,0 баллов). При варке клуб-

ни среднеразваристые, не темнею-
щие. Лежкость хорошая. Сорт устой-
чив к раку, вирусным болезням, бак-
териозам, парше, альтернариозу. 
Устойчивость к фитофторозу по лис-
тьям повышенная (5–7 баллов), по 
клубням – высокая. Устойчив к меха-
ническим повреждениям, жаре и за-
сухе, высоко отзывчив на плодоро-
дие почв. Проходит Государственное 
сортоиспытание.

Корчма – ранний, столовый. 
Клубни красные, округло-овальные, 
гладкие с мелкими глазками. Мякоть 
светло-желтая. Отличается высокой 
урожайностью (до 45 т/га), содержа-
ние крахмала 12,5–13,0%. Отличные 
вкусовые качества (5,0 баллов) со-
храняются долго (до 8 месяцев). 
При варке клубни рассыпчатые и не 
темнеющие. Лежкость хорошая. 
Устойчив к раку, нематоде, вирус-
ным болезням, парше, ризоктониозу, 
альтернариозу, бактериозам, меха-
ническим повреждениям, жаре и за-
сухе. Устойчивость к фитофторозу по 
листьям повышенная, по клубням – 
высокая. Ценность сорта: стабильная 
и высокая урожайность, пригодность 
для ранней продукции, отличный 
вкус. Сорт планируется для передачи 
в Государственное сортоиспытание.

Кралек (рис. 1) среднеранний, 
столовый для диетического пита-
ния. Высокоурожайный, содержание 
крахмала 12–15%. Вкусовые качест-
ва отличные, клубни при варке рас-
сыпчатые не темнеющие. Отличается 
повышенным содержанием антиок-
сидантов. Устойчивость к фитофто-
розу, вирусным болезням и бактери-
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Рис. 1. Сорт Кралек (Красный лекарь), 
для диетического питания
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озам повышенная, отзывчив на пло-
дородие почв. Ценность сорта: хо-
рошая и стабильная урожайность, 
высокое содержание антиоксидан-
тов. Сорт планируется для передачи 
в Государственное сортоиспытание.

Купец – ранний, столовый. 
Урожайность очень высокая, содержа-
ние крахмала 12,5–16,8%. Вкусовые 
качества хорошие, при варке не разва-
ривается, не темнеет. Лежкость хоро-
шая. Устойчив к раку, вирусам, ризок-
тониозу, альтернариозу, механичес-
ким повреждениям. Среднеустойчив 
к фитофторозу по листьям и относи-
тельно высоко – по клубням. Слабо 
поражается паршой обыкновен-
ной. Отличается хорошей переноси-
мостью жары и засухи, отзывчивос-
тью на плодородие. Сорт находится 
в Государственном реестре РФ.

Патриот – среднеранний, сто-
ловый. Урожайность высокая, со-
держание крахмала 12,5–13,4%. 
Клубни крупные, округло-овальные, 
розовые. Мякоть светло-желтая. 
Вкусовые качества хорошие, при вар-
ке клубни не развариваются и не тем-
неют. Лежкость хорошая. Устойчив 
к раку, к вирусным болезням и фи-
тофторозу устойчивость повышен-
ная, к парше обыкновенной и бакте-
риозам – высокая. Устойчив к меха-
ническим повреждениям и засухе. 
Сорт находится в Государственном 
реестре РФ.

Призер – среднеранний, столово-
го назначения. Клубни крупные, округ-
ло-овальные. Окраска кожуры и мя-
коти – светло-желтая. Масса товар-
ного клубня 100–150 г. Урожайность 
высокая – до 50 т/га, товарность – 
98%. Содержание крахмала 12–14%. 

Вкус и лежкость хорошие. Сорт ус-
тойчив к раку, к фитофторозу, виру-
сам, альтернариозу, парше, бактери-
альным болезням устойчивость повы-
шенная, также устойчив к механичес-
ким повреждениям. Сорт находится 
в Государственном реестре РФ.

Третьяковка – среднеранний, 
столовый. Высокоурожайный (50 т/га 
и более), содержание крахмала 15–
18%. Отличные вкусовые качества 
сохраняет долго (более 8 месяцев), 
лежкость хорошая. Устойчив к раку, 
вирусным болезням, парше, бакте-
риозам, золотистой цистообразую-
щей нематоде, обладает повышен-
ной устойчивостью к фитофторозу 
по листьями и высокой – по клубням. 
Сорт передан в Государственное 
сортоиспытание.

Эликсир (рис. 2) – среднеран-
ний, для диетического питания. 
Высокоурожайный (более 45 т/га), 
содержание крахмала 13,0–14,5%, 
многоклубневый. Вкусовые качест-
ва хорошие. При варке среднераз-
варистый, не темнеющий. Лежкость 
хорошая. Устойчив к раку, механи-
ческим повреждениям, устойчи-
вость к вирусным болезням, парше, 
ризоктониозу, бактериозам – повы-
шенная. Среднеустойчив к фитоф-
торозу по листьям и высокоустой-
чив по клубням. Сильно отзывчив на 
плодородие почв, хорошо выдержи-
вает жару и засуху. Сорт планирует-
ся для передачи в Государственное 
сортоиспытание.

По экспериментальным данным 
за шесть лет наблюдений (2012–
2016 годы) установлено, что пред-
ставляемые сорта картофеля пре-
восходят соответствующие стандар-

ты как по урожайности, так и по био-
химическому составу (табл.).

Наиболее крахмалистыми ока-
зались среднеранние сорта карто-
феля: Кладезь, Призер, Третьяковка 
и Эликсир – 15,0–15,7%, против 
13,6% в стандарте (Невский).

Содержание витамина С в пред-
ставляемых новых сортах коле-
балось от 21,5 мг% (Призер) до 
35,6 мг% (Корчма), против 14,7 
и 19,3 мг% в соответствующих стан-
дартах, т. е. практически вдвое пре-
вышали контрольные варианты. 
Наиболее ценные по этому пока-
зателю сорта: Кладезь (34,7 мг%) 
и Корчма (35,6 мг%).

Содержание растворимого бел-
ка в новых сортах хотя и невысокое 
(от 1,3% до 1,5%), однако, выше зна-
чений соответствующих стандартов.

Наибольшее количество редуци-
рующих сахаров отмечено в карто-
феле сорта Призер (2,4%), а осталь-
ные сорта характеризовались сред-
ним уровнем (1,2–1,7%), что дает 
возможность рекомендовать их как 
для целей столового использова-

Сравнительная характеристика перспективных сортов картофеля (среднее за 2012–2016 годы)

Группа Сорт Урожайность, 
т/га

Содержание 
Вкус, балл

крахмала, % витамина С, 
мг% белка, % редуцированных 

сахаров, %
нитратов, 

мг/кг

Ранние

Удача (st) 38,3 13,2 14,7 1,1 1,3 103 3,5

Купец (Р)** 46,4 14,5 29,3 1,5 1,2 88 4,3

Корчма (ГП)*** 40,7 13,7 35,6 1,4 1,7 93 4,6

Среднеранние

Невский (st) 37,9 13,6 19,3 1,2 1,6 96 4,1

Кладезь (Исп)* 43,3 15,7 34,7 1,5 1,6 81 4,7

Кралек (ГП) *** 39,4 14,3 23,5 1,3 1,5 70 5,0

Патриот (Р)** 42,5 13,9 25,3 1,7 1,6 73 4,3

Призер (Р)** 49,8 15,0 21,5 1,3 2,4 62 5,0

Третьяковка (Исп)* 52,7 15,4 26,9 1,5 1,6 67 5,3

Эликсир (Исп)* 50,9 15,0 24,3 1,4 1,6 78 4,6

НСР05 1,3 0,5 1,7 0,3 0,5 22 1,0

(Исп)* – находится на Госсортоиспытании;
(Р)** – сорт находится в Реестре;
(ГП)*** – подготовлен к передаче на Госсортоиспытание

Рис. 2. Сорт Эликсир, для диетическо-
го питания
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ния, так и в производстве хрустяще-
го картофеля.

Вкусовые качества представля-
емых сортов выше соответствую-
щих стандартов, наиболее вкусны-
ми (по пятибалльной шкале) ока-
залось шесть сортов: Третьяковка, 
Кладезь, Кралек, Призер, Корчма 
и Эликсир. Только сорта Купец 
и Патриот получили оценку 4,3 бал-
ла, что выше оценки стандартов, но 
немного ниже, чем у остальных ис-
пытуемых сортов.

Заключение. Таким образом, 
на основании данных по урожай-
ности и биохимическому составу, 
нами установлено, что новые сорта 
картофеля:

• характеризуются высокой про-
дуктивностью (превосходят стандарт 
на 1,5–14,7 т/га);

• обладают высокой крахмалистос-
тью, содержанием витамина С, от-
личным вкусом, низким содержани-
ем нитратов и средним – редуцирую-
щих сахаров.

Особого внимания заслужива-
ют сорта Кралек (розовая мякоть) 
и Эликсир (красная мякоть) для ди-
етического питания с повышенным 
содержанием антоцианов (антиокси-
дантов) и отличным вкусом.
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Summary. The work presents the characteris-
tics of eight new varieties of potato of russian 
selection of early and early ripening groups: 
Kladez, Korchma, Kralek, Kupets, Patriot, Prizier, 
Tretyakovka, Elixir. Productivity of new varieties is 
1.5–14.7 t/ha higher than standards. New vari-
eties characterize high starch content, vitamin C 
content, excellent taste, low nitrate content and 
medium – reducing sugars. Special attention 
should be paid to the varieties Kralek (pink pulp) 
and Elixir (red pulp). These varieties are intend-
ed for dietary nutrition and contains anthocyanins 
(antioxidants). Also they differ excellent taste.
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