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Оценка сортов картофеля по урожайности и биохимическим
показателям в условиях Кировской области
З .Ф . С е р г е е в а , Н.Ф . С и н ц о в а , И .В. Л ы ск о в а , Т .В . Л ы ск о в а
Фалёнская селекционная станция - филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», п. Фалёнки,
Кировская область, Российская Федерация
Картофель в Российской Федерации является одним из важнейших продуктов питания для широких слоев
населения страны. В статье представлены материалы исследований сортов картофеля конкурсного испытания
за 2014. ..2017 гг в условиях Кировской области по урожайности и основным биохимическим показателям клуб
ней (сухое вещество, крахмал, протеин, витамин С, редуцирующие сахара). Объект исследования - 9 сортов двух
групп спелости: раннеспелые и среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Выделены перспективные сорта кар
тофеля различного срока созревания, сочетающие высокую урожайность и качество клубней. В первой группе сортов
выделены образцы селекции Фалёнской селекционной станции: 179-10 - раннеспелый, средняя урожайность 34,8 т/га,
прибавка к стандарту Удача (ВНИИКХ) составила 3,1 т/га, к стандарту Невский (Северо-Западный НИИСХ) 8,8 т/га, сорт имеет клубни круглой формы, белого цвета, отличается выравненностью в гнезде и хорошим вкусом;
90-09 - среднеранний, урожайность 30,6 т/га, содержание крахмала 15,4%. Во второй группе сортов - среднеспе
лый образец 109-09, урожайность 27,9 т/га, максимальное содержание крахмала 17%. По районированным сортам:
повышенное содержание крахмала у сорта Чайка (Фалёнская селекционная станция), витамина С - у сортов Виза
(Фалёнская селекционная станция) и Невский, хорошие вкусовые качества у сортов Виза, Глория (Фалёнская селек
ционная станция). Для переработки на чипсы интерес представляют сорта с высоким содержанием сухого веще
ства и низким редуцирующих сахаров - Вираж (Фалёнская селекционная станция), Невский, 34-07. Установлено,
что на содержание сухого вещества и протеина в клубнях картофеля отрицательное влияние оказывало повышен
ное увлажнение в период активного клубнеобразования (r = -0,88 и -0,89 соответственно).
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Картофель - ценнейшая продовольствен
ная, кормовая и техническая культура. Пище
вое и кормовое достоинство клубней картофе
ля определяется высоким содержанием в них
крахмала, белков и ряда других веществ. При
промышленной переработке получают крах
мал, спирт, патоку и другие продукты [1]. В на
стоящее время возрастает потребность в сортах
для картофелеперерабатывающих предприя
тий, нуждающихся в качественном сырье, при
годном для производства различных картофелепродуктов [2]. В зависимости от направления
использования сортов картофеля к ним предъ
являют определенные требования к качеству
их клубней как по внешним или морфологи
ческим, так и внутренним или биохимическим
признакам [3, 4].
Биохимический состав клубней зависит
от многих факторов: сорта, почвенных и погод
ных условий, удобрений, технологии выращи
вания, степени вызревания, хранения и т.д. [5].
В связи с этим в селекции картофеля большое
внимание уделяется вопросам улучшения био
химического состава клубней, что подтвержда
ет актуальность наших исследований.
Впервые в условиях Кировской области
оценен оригинальный экспериментальный ма
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териал картофеля селекции Фалёнской селек
ционной станции по урожайности и показате
лям качества клубней.
Цель исследований - провести оценку и
выделить перспективные сорта картофеля кон
курсного испытания по урожайности и основ
ным биохимическим показателям в условиях
Кировской области.
Материал и методы. Исследования
проведены в 2014...2017 гг. на опытном поле
Фалёнской селекционной станции - филиала
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (восточный
агропочвенный район центральной климати
ческой зоны Кировской области). Почва опыт
ного участка - дерново-подзолистая средне
суглинистая, рН 5,0...5,3, содержание гумуса
2,45.2,70% , фосфора - 3 0 3 .3 5 1 мг/кг, ка
лия - 2 0 9 .2 3 7 мг/кг почвы. Минеральный фон
N64P64K64. Предшественник - яровые зерновые.
Объекты исследований - 9 сортообразцов картофеля селекции Фалёнской селекцион
ной станции в двух группах спелости: 1 груп
па - раннеспелые и среднеранние; 2 группа
- среднеспелые и среднепоздние. В качестве
стандартов в 1 группе использовали сорта Уда
ча (ВНИИ картофельного хозяйства) и Невский
(Северо-Западный НИИСХ), во 2 группе - сорт
Чайка (Фалёнская селекционная станция).
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Селекционную работу проводили соглас
но [6, 7]. В лаборатории агрохимии и качества
определяли: сухое вещество, содержание крах
мала (по Эверсу), аскорбиновую кислоту (вита
мин С) - по Мурри, сырой протеин по методу
Къельдаля в модификации Сереньева, редуци
рующие сахара - фотометрическим методом с
использованием пикриновой кислоты [8].
Погодные условия в годы исследований
были различны по обеспеченности теплом и
влагой (табл. 1). Нормальному росту карто
феля в 2014 г. помешала засуха в мае-июне и
последующие обильные осадки, вызвавшие пе
реуплотнение и заплывание почв. Отсутствие
засушливых периодов в 2015 г. и умеренные

температуры июля и августа обусловили полу
чение высокого урожая картофеля, близкого к
потенциальной продуктивности. Вегетацион
ный период 2016 г. характеризовался сочета
нием высоких температур воздуха с недоста
точным количеством атмосферных осадков. В
период интенсивного прироста ботвы в 2017 г.
обильные осадки (206% к месячной норме) на
фоне умеренных температур вызвали раннее
появление фитофтороза, что в конечном итоге
отразилось на урожайности картофеля.
Статистическая обработка данных прове
дена по методике полевого опыта [9] с исполь
зованием пакета прикладных программ AGROS
- версия 2.07.

Таблица 1
Температура воздуха и количество осадков в период вегетации картофеля

Год

Среднее многолетнее
температура воздуха, °С
количество осадков, мм
май
июнь
июль
август
май
июнь
июль
август
10,3
16,0
17,8
14,7
46
66
77
66
отклонение от среднемноголетних данных
СС
%

2014

4,1

-1,2

-2,3

1,7

19

164

64

125

2015

3,6

2,0

-2,9

-1,3

67

113

104

200

2016

2,8

-0,1

2,5

6,2

24

71

66

49

2017

-2,8

-2,0

-0,5

1,9

128

89

206
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Результаты и их обсуждение. По ре
зультатам многолетних исследований в конкурс
ном сортоиспытании выделены перспективные
сортобразцы. Наибольшая урожайность за годы
конкурсного сортоиспытания (2014-2017 гг.)
в группе раннеспелых и среднеранних сортов
была получена у образца 179-10 - 34,8 т/га, при
бавка к стандарту Удача составила 3,1 т/га,
к стандарту Невский - 8,8 т/га (табл. 2). Дан
ный образец отличается комплексной устойчи
востью к раку и золотистой картофельной не
матоде, имеет среднюю полевую устойчивость
к вирусным болезням. Клубни этого сорта круг
лой формы, белого цвета, отличаются выравненностью в гнезде и хорошим вкусом. Сорта
Виза, Вираж, 170-08, 90-09 превышали стан
дарт Невский по урожайности на 13...22%.
В группе среднеспелых и среднепоздних
сортов превышение над стандартом Чайка по
сортам 34-07 и 109-09 составило 3 .4 % .
Для промышленной переработки карто
феля важный показатель - содержание сухих
веществ (СВ) в клубнях в сочетании с пони
женным содержанием редуцирующих сахаров.

Например, свежий картофель на пригодность
к промышленной переработке для производ
ства чипсов должен содержать сухих веществ
2 2 .2 5 % . Низкое содержание СВ требует боль
шого расхода растительных масел на обжарку,
снижается выход готового продукта за счет испа
рения лишней влаги [10]. В среднем за годы ис
следований изученные сорта имели содержание
СВ от 20,4 до 23,7%. Максимальное накопле
ние СВ отмечено у сортов Вираж (27,7%), 34-07
(26,6%), 90-09 и 109-09 (по 26,7%) в 2016 г. при
засушливых условиях в течение вегетацион
ного периода. Образцы с низким содержанием
редуцирующих сахаров (0,26...0,33%) - 34-07,
170-08, сорта Вираж и Невский. Устойчивость
к потемнению мякоти имели сорта: Голубка,
Чайка, 90-09, 109-09, 179-10.
В представленном наборе сортов кон
курсного сортоиспытания нет высококрахма
листых генотипов. Сорта Чайка, 90-09 и 109-09
имеют повышенное содержание крахмала
- 15,3%. Максимальное накопление (17%)
было отмечено в 2015 г. во второй группе у
сорта 109-09.
35
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Наибольшее значение имеет
содержание в картофеле витамина С.
Среднее количество витамина С в клуб
нях обычно составляет 10...25 мг на
100 г. Средняя доза витамина С для че
ловека составляет 50 мг в день. Таким
образом, если картофель зимой содер
жит 10-15 мг% витамина С, то при ежед
невном потреблении в пищу 200-300 г
картофеля человек удовлетворяет свою
потребность в аскорбиновой кислоте
только за счет картофеля [1]. Повышен
ное содержание витамина С отмечено
у сортов ранней группы спелости: Виза
- 21,4 мг% и стандарта Невский 20,5 мг%, у остальных сортов этот по
казатель был 15 мг% и ниже. В 2016 г.
у всех сортов зафиксирован показатель
более 20 мг%.
Среднее содержание сырого
протеина в клубнях картофеля состав
ляет около 2% веса сырой массы. Хотя
картофель и считают низкобелковой
сельскохозяйственной культурой, с
гектара он может дать не меньше про
теина, чем пшеница - высокобелко
вая зерновая культура. Биологическая
ценность белков клубней картофеля в
среднем составляет 85% (100% - био
логическая ценность белков курино
го яйца), качество белков картофеля
выше, чем многих зерновых культур
[1]. Содержание белка в клубнях сортообразцов конкурсного сортоиспытания
в среднем за четыре года колебалось в
пределах от 1,7 до 2,0%. Содержание
сырого протеина более 2% отмечено
в засушливый 2016 г. у сортов Удача,
Невский, Чайка, 34-07, 109-09. В пе
ресчете на общий сбор сырого протеи
на с гектара у сорта 109-09 составил
642 кг. Высокое содержание белка (сы
рого протеина) важно и в диетическом
питании, но при этом должно быть
пониженное содержание крахмала менее 10%.
Для оценки кулинарных качеств
важное значение имеет вкус варено
го картофеля. Содержание крахмала и
белков почти не оказывает влияния на
вкус картофеля. Лучшими вкусовыми
качествами обладают раннеспелые сор
та Виза, Глория, 90-09, 179-10, средне
спелый сорт 109-09 (4,1.4 ,4 балла).
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На качество клубней картофеля оказы
вают влияние погодные условия (температу
ра воздуха, количество осадков), при кото
рых идет формирование клубней. Нами уста
новлено, что содержание сухого вещества и
протеина находилось в тесной отрицательной
зависимости (г = -0,88 и г = -0,89 соответствен
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но) от количества осадков июля-августа, т.е. в
период активного клубнеобразования (табл. 3).
Отбор генотипов с повышенным содержани
ем сухого вещества не будет негативным по
отношению к содержанию крахмала, белка и
витамина С, т.к. коэффициенты корреляции
между этими признаками положительны.

Таблица 3
Матрица коэффициентов корреляции
Показатель
Сумма осадков

Сухое
вещество

Крахмал

Сырой
протеин

Витамин С

Редуцирующие
сахара

-0,88**

-0,63

-0,89**

-0,73

-0,09

0,58

0,72

0,74

0,04

0,29

0,17

0,87*

0,68

-0,48

Сухое вещество
Крахмал
Сырой протеин

*;** - значимо соответственно при Р < 0,05; Р< 0,01

Выводы. Таким образом, в почвенно
климатических условиях Кировской области
селекция картофеля на улучшение биохимичес
ких показателей качества достаточно успешна.
По результатам исследований за 2 0 1 4 .2 0 1 7 гг.
выделены перспективные сорта картофеля раз
личного срока созревания, сочетающие высо
кую урожайность и биохимические показатели
качества клубней для почвенно-климатических
условий Волго-Вятского региона: раннеспелые
- 170-08, 179-10; среднеранние - 90-09; средне
спелые - 109-09. По районированным сортам по
вышенное содержание крахмала у сорта Чайка,
витамина С - у сортов Виза и Невский, хорошие
вкусовые качества у сортов Виза, Глория. Для
переработки на чипсы интерес представляют
сорта с высоким содержанием сухого вещества
и низким редуцирующих сахаров - Вираж,
Невский, 34-07.
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E stim ating th e p otato varieties by productivity and biochem ical param eters under
con d ition s o f Kirov region
Z.F. Sergeeva, N.F. S in tsova, I.V. Lyskova, T.V. Lyskova
Falenki breeding sta tio n - branch o f Federal Agricultural R esea rch C enter o f th e North-East
n a m e d N .V .R udnitsky, s. Falenki, Kirov region, R u ssia n Federation
Potato is one of the most important foodstuffs for wide layers of population in the Russian Federation. Materi
als of 2014-2017 competitive testing investigation of potato varieties by productivity and basic biochemical parame
ters of tubers (the content of dry matter, starch, protein, vitamin C, and reducing sugars) in Kirov region are presented
in the article. The objects of study are 9 varieties of two maturity groups: early and middle-early, mid ripening and
middle-late. Perspective potato varieties of different terms of maturity combining high productivity and tuber quality
have been selected. Within the first group the variety samples bred in Falenki breeding station are chosen: an early
sample 179-10, which has an average productivity of 34.8 t/ha, addition to the standard Udacha (All-Russia Research
Institute of Potato Farming) is 3.1 t/ha, addition to the standard Nevsky (North West Research Institute of Agricul
ture)- 8.8 t/ha, tubers are round, of white color, noted for uniformity in nest and good taste; a middle-early sample
90-09 with productivity of 30.6 t/ha and starch content 15.4%. In the second group - a middle sample 109-09 with pro
ductivity of 27.9 t/ha, maximum starch content 17%. Within recognized varieties, Chaika (Falenki breeding station)
had a higher concentration of starch; a higher content of vitamin С was recorded in Viza (Falenki breeding station)
and Nevsky; Viza and Gloriya (Falenki breeding station) have good taste. Varieties Virazh (Falenki breeding station),
Nevsky, and sample 34-07 are good for chips production because of high content of dry matter and low content of
reducing sugars. It has been established that higher humidity during the period of active tuber formation had a negative
effect on the content of dry matter and protein in potato tubers (r = -0.88 and -0.89 respectively).
Key words: quality, starch, dry matter, protein, vitamin C, reducing sugars
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