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Сорта картофеля для переработки
Cultivars of potatoes for processing
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Аннотация

Наряду с правильной организацией базой хранения, для эф-
фективного использования картофеля большое значение име-
ет его переработка. Содержание сухого вещества – один из по-
казателей качества пригодности сортов картофеля для его пе-
реработки. В статье обобщены результаты оценки урожайнос-
ти сортов картофеля в климатических условиях высокогорья 
Республики Дагестан и содержания в клубнях сухого вещес-
тва как критерия пригодности сортов для переработки на кар-
тофелепродукты. Исследования проводили в опорном пункте 
«Курахский», МО «Курахский район» Республики Дагестан, рас-
положенном на высоте 2000 – 2200 м над уровнем моря в 2017 
и 2018 годах. Контроль – районированный в республике средне-
ранний сорт Волжанин. Схема посадки 70 × 30 см, повторность – 
четырехкратная. Почвенный покров представлен горными каш-
тановыми среднесуглинистыми почвами. Содержание гумуса 
– 2,91-3,01%. Питательными веществами почвы обеспечены в 
средней степени: гидролизуемого азота – 2,2-3,5 мг, подвиж-
ного фосфора – 4-6 мг и обменного калия – 12,5-16,5 мг на 100 
г. Погодные условия вегетационных периодов были благоприят-
ные для возделывания картофеля. Средняя температура возду-
ха во время посадки (май) составила 11-12 °С, а во время веге-
тации летние месяцы – 14-16 °С. Опытные участки расположены 
опыты в засушливой зоне, так как выпадающие осадки во время 
вегетации (в среднем 60-80 мм в месяц) недостаточны для рос-
та и развития картофеля. За время вегетации были проведены 
пять поливов по бороздам из расчета 50 л на м2 (500 м3/га). По 
урожайности (31,4–38,7 т/га) в сравнении с контролем выдели-
лись сорта: Импала, Ирбитский, Жуковский ранний, Манифест, 
Матушка, Невский, Примобелла, Розара, Сильвана, Спиридон 
и Удача. По содержанию сухого вещества (25,8–29,1%) в срав-
нении с контролем выделились сорта: Алена, Нарт, Гиоконда, 
Матушка, Росси, Вектор, Примобелла, Импало и Дезире.
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Abstract

Along with the correct organization of storage base, for the 
eff ective use of potatoes, its processing is of great importance. The 
dry matter content is one of the indicators of the quality of potato 
cultivars suitability for processing. The article summarizes the results 
of assessment of the yield of potato cultivars in the climatic conditions 
of the highlands of the Republic of Dagestan and the content of 
dry matter in tubers as a criterion for the suitability of cultivars for 
processing into potato products. The research was carried out in the 
reference point Kurakhsky, MO Kurakhsky district of the Republic of 
Dagestan, located at an altitude of 2000-2200 m above sea level in 
2017 and 2018. Control-zoned in the Republic of mid-early cultivar 
Volzhanin. Planting scheme is 70 × 30 cm, repeat-four times. The 
soil is mountain brown medium loamy. Humus content is 2.91-
3.01%. Soil nutrients are provided to an average extent: hydrolyzed 
nitrogen 2.2-3.5 mg, mobile phosphorus 4-6 mg and exchange 
potassium 12.5-16.5 mg per 100 g. The weather conditions of the 
growing season were favourable for potato growing. The average 
air temperature during planting (May) was 11-12 °C, and during the 
growing season the summer months was 14-16 °C. Experimental 
plots are located in the arid zone, as precipitation during the growing 
season (on average 60-80 mm per month) is not suffi  cient for the 
growth and development of potatoes. During the growing season, 
fi ve furrow irrigation was carried out at the rate of 50 l per m2 (500 
m3/ha). In terms of yield (31.4–38.7 t/ha) in comparison with the 
control, the following cultivars were distinguished: Impala, Irbitsky, 
Zhukovsky ranniy, Manifest, Matushka, Nevsky, Primobella, Rosara, 
Silvana, Spiridon and Udacha. According to the dry matter content 
(25.8–29.1%) in comparison with the control, the following cultivars 
were distinguished: Alena, Nart, Gioconda, Matushka, Rossi, Vector, 
Primobella, Impala and Desire.

Key words: potato, climatic conditions, yield, dry matter, 
processing.
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Производство картофеля в 
России непрерывно развива-
ется. В стране активно строят-

ся новые и модернизируются уже су-
ществующие хранилища, год от года 
появляются новые участники рынка 
и расширяются площади посадок. В 
этих условиях переработка картофе-
ля становится одним из способов по-
вышения рентабельности отрасли. 

Для перерабатывающего про-
изводства требуются специальные 
сорта картофеля. Один из сортовых 
показателей пригодности картофе-
ля для переработки – содержание в 
клубнях сухого вещества [1, 3, 4]

Основные химические вещества, 
входящие в состав клубней картофе-

ля, могут значительно изменяться в 
зависимости от сортовых особеннос-
тей, условий выращивания, климати-
ческих факторов. Клубни с содержа-
нием сухого вещества выше 18-20%, 
как правило, более чувствительны к 
поверхностным травмам, однако та-
кие клубни легче развариваются при 
кулинарной обработке [1, 3, 4].

Кроме того, чипсы и карто-
фель фри, приготовленные из 
картофеля с высоким содержа-
нием сухого вещества, поглоща-
ют сравнительно мало масла или 
жира. Содержание сухого вещес-
тва влияет также на консистен-
цию готовых продуктов. Поэтому 
при производстве картофелепро-

дуктов используют сорта с вы-
соким содержанием сухого ве-
щества (22% и выше), которые 
дают большой выход сушеного 
продукта.

Сортовая политика в отрасли, а 
также сорта отечественной селек-
ции составляют основу сортовых ре-
сурсов в картофелеводстве России. 
Многие отечественные сорта карто-
феля выгодно отличаются от зару-
бежных аналогов, особенно по уров-
ню их адаптивности к условиям выра-
щивания, устойчивости к болезням, 
содержанию сухого вещества и крах-
мала (показателей, определяющих 
стабильные показатели вкусовых ка-
честв клубней).
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Цель исследования: оценить уро-
жайность и содержание сухого ве-
щества в клубнях картофеля сортов 
для промышленной переработки, 
выращенных в условиях высокогорья 
Республики Дагестан.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 
опорном пункте «Курахский», МО 
«Курахский район» Республики 
Дагестан, расположенном на высо-
те 2000 – 2200 м над уровнем моря в 
2017 и 2018 годах.

Контроль – районированный 
в республике среднеранний сорт 
Волжанин. Схема посадки 70 × 30 см, 
повторность – четырехкратная.

Почвенный покров представлен 
горными каштановыми среднесугли-
нистыми почвами. Содержание гуму-
са – 2,91-3,01%. Питательными ве-
ществами почвы обеспечены в сред-
ней степени: гидролизуемого азота 
– 2,2-3,5 мг, подвижного фосфора – 
4-6 мг и обменного калия – 12,5-16,5 
мг на 100 г. 

Погодные условия вегетацион-
ных периодов 
были благопри-
ятные для возде-
лывания картофе-
ля. Средняя тем-
пература воздуха 
во время посадки 
(май) составила 
11-12 °С, а во вре-
мя вегетации лет-
ние месяцы – 14-
16 °С.

Т е р р и т о р и я , 
где проводили 
опыты, относит-
ся к засушливой 
зоне, так как вы-

падающие осадки во время вегета-
ции (в среднем 60-80 мм в месяц) 
недостаточны для роста и развития 
картофеля.

За время вегетации были прове-
дены пять поливов по бороздам из 
расчета 50 л на м2 (500 м3/га).

Исследования проводили по стан-
дартным методикам (Методические 
указания по оценке сортов картофе-
ля на пригодность к переработке и 
хранению, Методика определения 
крахмала и сухого вещества весовым 
методом) [2, 5, 6].

Результаты исследований
Большое значение в картофеле-

водстве имеет внедрение в произ-
водство перспективных высокоуро-
жайных сортов, приспособленных 
к местным природно-климатичес-
ким условиям среды возделывания, 
так как от полученной урожайнос-
ти зависит эффективность отрас-
ли и себестоимость выращенной 
продукции.

Для промышленной переработки 
картофеля необходимы зрелые клуб-
ни сортов разных сроков созревания 
(чтобы обеспечить производство в 
течение всего года) с содержанием 
сухого вещества от 22% и более. 

Полученные по результатам ис-
следований данные приведены в 
таблицах 1 и 2. 

Несмотря на то, что условия воз-
делывания у всех сортов были одина-
ковыми, в среднем за два года уро-
жайность у контроля (сорт Волжанин) 
– 26,4 т/га, лучшие показатели были 
у сортов: Удача – 38,7 т/га или 
147% к контролю, Сильвана – 37,3 
т/га (141%) и Спиридон – 35,6 т/га 

Таблица 1. Урожайность сортов картофеля в условиях высокогорья Дагестана, 2017-2018 годы

Сорт 

Урожайность 
Среднее

2017 2018

т/га % т/га % т/га %

Волжанин (контроль) 22,5 100 32,2 100 26,4 100

Алена 20,6 92 25,6 78 22,8 86

Амур 21,7 96 34,4 107 28,1 106

Вектор 23,0 102 34,5 107 27,8 105

Гиоконда 25,8 115 34,5 107 30,2 114

Дезире 21,2 94 33,4 104 27,3 103

Импала 31,7 141 37,4 116 34,6 131

Ирбитский 27,2 121 37,6 117 32,3 122

Жуковский ранний 29,0 129 33,9 105 31,5 119

Крепыш 20,2 88 28,4 88 24,3 92

Манифест 27,2 121 36,2 112 31,7 120

Матушка 25,1 116 37,7 117 31,4 119

Нарт 20,6 92 24,5 76 22,6 86

Невский 26,6 118 37,9 118 32,3 122

Примобелла 37,7 168 31,7 98 34,7 131

Ред Скарлетт 25,8 115 25,8 80 25,8 98

Розара 25,0 111 37,8 118 31,4 119

Росси 25,1 111 25,3 77 25,2 95

Сильвана 37,4 166 37,1 115 37,3 141

Спиридон 31,4 140 39,9 124 35,6 135

Удача 37,6 168 39,9 124 38,7 147

НСР05 1,43 3,1
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методом
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Таблица 2. Содержание сухого вещества в клубнях картофеля сортов, выращенных в 
условиях высокогорья Республики Дагестан, 2017-2018 годы

Сорт До посадки, %
После уборки, %

2017 2018 Среднее

Волжанин (контроль) 20,2 24,2 24,2 24,2

Алена 21,8 25,4 26,2 25,8

Амур 19,7 24,9 25,0 24,9

Вектор 24,2 27,9 27,5 27,7

Гиоконда 23,2 26,1 27,5 26,8

Дезире 25,3 28,8 29,5 29,1

Импала 18,1 24,2 24,5 24,3

Ирбитский 20,6 24,8 24,5 24,6

Жуковский ранний 16,7 20,7 21,0 20,8

Крепыш 15,9 19,7 20,2 20,0

Манифест 19,7 24,0 24,0 24,0

Матушка 22,7 26,6 27,0 26,8

Нарт 21,3 25,5 25,5 25,5

Невский 19,7 23,7 24,0 23,9

Примобелла 23,7 27,9 27,9 27,9

Ред Скарлет 19,9 23,5 24,2 23,8

Розара 20,8 24,8 25,0 24,9

Росси 23,2 27,7 27,5 27,5

Сильвана 20,6 24,0 24,5 24,3

Спиридон 20,6 24,0 24,5 24,3

Удача 18,8 22,2 23,0 22,6

НСР05 2,1 2,3 2,6
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(135%). Преимущество одного сорта 
над другим по урожайности обуслов-
лена разной степенью адаптивности 
у разных сортов к выращиванию в ус-
ловиях высокогорья.

В России картофель служит ос-
новным сырьем для получения крах-
мала. На крахмал приходится более 
75% состава сухого вещества, со-
держащегося в клубнях. Один из важ-
ных биохимических показателей кар-
тофеля – содержание в клубнях су-
хого вещества, поскольку именно от 
этого показателя зависит и качество 
при переработке. 

По результатам наших исследова-
ний (табл. 2), высоким содержанием 
сухого вещества по сравнению с конт-
ролем выделились сорта: Алена, Нарт, 
Гиоконда, Матушка, Росси, Вектор, 
Примобелла, Импало и Дезире.

Выводы
По урожайности (31,4–38,7 т/

га) в сравнении с контролем выде-
лились сорта: Импала, Ирбитский, 
Жуковский ранний, Манифест, 
Матушка, Невский, Примобелла, 
Розара, Сильвана, Спиридон и Удача.

Высоким содержанием сухо-
го вещества (25,8 – 29,1%) по срав-
нению с контролем выделились сор-
та: Алена, Нарт, Гиоконда, Матушка, 
Росси, Вектор, Примобелла, Импало 
и Дезире.


