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ВВЕДЕНИЕ 

Картофель в России традиционно является одной из важнейших продоволь-

ственных, технических и кормовых культур, которая по универсальности исполь-

зования занимает одно из первых мест среди сельскохозяйственных растений. От-

личаясь наиболее высоким потенциалом продуктивности, картофель дает почти в 

два раза больше углеводов с единицы площади по сравнению с зерновыми куль-

турами. В 100 г клубней картофеля содержится 8 % дневной потребности челове-

ка в белке, 20-50 % в витамине С, 100 % в витамине В. Калорийность картофеля 

гораздо выше, чем у всех выращиваемых в стране овощей и фруктов (Д. Шпаар и 

др., 1999). 

Важнейшей особенностью современного мирового картофелеводства явля-

ется использование значительной части валового сбора картофеля для потребле-

ния в виде продуктов переработки, из которых наиболее распространены карто-

фель «фри», хрустящий картофель и сухое картофельное пюре. В России перера-

батывается пока незначительная часть производимого урожая картофеля – не бо-

лее 3 % валового сбора. Однако, в связи с наметившейся перспективой развития 

переработки и появлением современных предприятий по производству картофе-

лепродуктов ожидается рост объемов до 1 млн. т. в год (Б.В. Анисимов и др., 

2013). При этом отечественные картофелепродукты могут быть достаточно кон-

курентоспособными в сравнении с импортными аналогами благодаря высоким 

вкусовым качествам и сравнительно низкой себестоимости. В то же время, для 

массового потребления цена на готовые картофелепродукты остается достаточно 

высокой. Реальный путь снижения себестоимости и повышения рентабельности 

производства качественных картофелепродуктов напрямую связан с результатами 

селекционной работы по созданию специальных сортов картофеля, отличающих-

ся высокими параметрами биохимических и технологических свойств клубней на 

протяжении всего периода хранения. Потенциальные возможности отечественной 

селекции в этом направлении практически не реализованы. До настоящего време-

ни подбор пригодного для переработки сортимента осуществляется на основе до-
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полнительной оценки сортообразцов, созданных ранее на основе реализации раз-

личных селекционных программ. Поэтому необходимо развитие специального 

направления селекции по созданию сортов, ориентированных на целевое исполь-

зование урожая, повышение качества и биохимической ценности клубней с уче-

том перспективы переработки на различные картофелепродукты и, прежде всего, 

картофель фри и хрустящий картофель. Такие сорта за счет выхода стандартной и 

качественной продукции в процессе переработки обеспечивают высокую рента-

бельность производства. 

Актуальность темы: 

Производство картофелепродуктов является важным направлением в реше-

нии проблемы стабильного и полноценного обеспечения населения страны про-

довольствием. Поэтому в России, как и большинстве картофелепроизводящих 

стран, объемы переработки картофеля в последние годы имеют тенденцию к уве-

личению (Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, 2006; Е.А. Симаков, 2012; Е.А. Симаков 

и др., 2014). Причем, благодаря развитию переработки ежегодное производство 

картофелепродуктов возросло до 309 тыс. т, а также значительно расширен ассор-

тимент как за счет появления новых видов изделий, так и различных добавок в 

замороженный картофель и наполнителей для чипсов. Кроме того, переработка на 

готовые картофелепродукты позволяет компенсировать недостаток картофеля в 

течение всего года, особенно в тех регионах, где его производство затруднено или 

невозможно. 

В перспективе одним из факторов, обеспечивающих рост производства и 

потребления картофелепродуктов является оптимизация сортового состава выра-

щиваемого картофеля с целью обеспечения комплекса хозяйственно ценных при-

знаков клубней, обусловливающих их пригодность к переработке на готовые про-

дукты. 

В настоящее время существующий в Госреестре РФ набор отечественных 

сортов для производства картофелепродуктов недостаточно полно соответствует 

запросам производителей и требованиям потребителей сырьевой продукции как 
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по комплексу необходимых параметров клубней, так и по срокам их использова-

ния для переработки. 

В этой связи перспективно широкое использование генетически разно-

образного исходного материала, обоснование принципов подбора родительских 

пар и последовательности отбора пригодных гибридов на различных этапах се-

лекционного процесса с учетом вариабельности морфологических, биохимиче-

ских и технологических качеств клубней при выращивании в различных агрокли-

матических условиях в процессе вегетации и послеуборочного хранения. 

Новизна работы: 

Установлена степень влияния биохимических и технологических парамет-

ров клубней группы сортообразцов на совершенствование принципов подбора ро-

дительских пар в селекции на пригодность к производству картофелепродуктов. 

Показана возможность привлечения в гибридизацию источников пригодно-

сти к переработке на картофелепродукты для комбинации в гибридном потомстве 

высокого и стабильного уровня его проявления в комплексе с основными хозяй-

ственно ценными признаками. 

Выявлены особенности наследования признака пригодности к переработке 

в гибридном потомстве от скрещивания пригодных в различной степени роди-

тельских форм. 

Установлено повышение эффективности отбора пригодных к переработке 

гибридов с нейтральной реакцией на холодное хранение свыше 14 %, в условиях 

контролируемой температуры. 

Получен ряд новых селекционных гибридов, характеризующихся высокой 

пригодностью к переработке на картофелепродукты, продуктивностью и устойчи-

востью к биотическим и абиотическим факторам среды. 

Цель и задачи исследований: 

Цель работы – совершенствование селекции сортов картофеля, пригодных 

для переработки на картофелепродукты в сочетании с комплексом хозяйственно 

ценных признаков. 
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В условиях лабораторных и полевых опытов проведены исследования для 

решения следующих задач: 

- изучить потенциально пригодные для переработки на хрустящий кар-

тофель и картофель фри сортообразцы по комплексу хозяйственно 

ценных признаков с целью отбора наиболее эффективных доноров и 

родительских линий; 

- оценить результативность гибридизации родительских форм, разли-

чающихся степенью пригодности к переработке на хрустящий карто-

фель и картофель «фри»; 

- выявить характер наследования признака пригодности к переработке 

в гибридном потомстве от различных типов скрещивания; 

- изучить перспективные гибриды по содержанию сухих веществ, ре-

дуцирующих сахаров и качеству хрустящего картофеля и картофеля 

фри в зависимости от условий хранения и времени переработки; 

- идентифицировать новую группу селекционных гибридов, отличаю-

щихся высокой пригодностью к переработке на картофелепродукты, 

продуктивностью и устойчивостью к биотическим и абиотическим 

факторам среды. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 . Требования к сортам картофеля пригодным к переработке  

на картофелепродукты 

Картофель в России является одной из важных продовольственных культур, 

так как для значительной части населения он входит в число основных продуктов 

питания. По этой причине картофель выращивается на всей территории страны, в 

разных климатических зонах, расположенных на огромном пространстве от юж-

ных границ до полярного круга. Картофель возделывается ежегодно на площади 

около 2 млн. га, из которых на долю с.-х. предприятий и фермерских (крестьян-

ских) хозяйств приходится 350-400 тыс. га, а остальное – в личных подсобных хо-

зяйствах (Е.А. Симаков и др., 2014). При этом сорт, как один из основных элемен-

тов инновационных технологий, способствует совершенствованию всей отрасли 

картофелеводства и обеспечивает рентабельность как на этапе выращивания за 

счет высокой урожайности, так и в процессе реализации за счет высокого качест-

ва продукции (Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, 2009).  

Безусловно, для сельскохозяйственного производства особое значение име-

ют, прежде всего, сорта с высокой устойчивостью к наиболее распространенным 

болезням и вредителям, наносящим значительный ущерб урожаю и его качеству. 

Поэтому важным фактором гарантированного урожая становится использование 

сортов с высокой стабильностью и адаптивностью к неблагоприятным факторам 

внешней среды – погодным и почвенным условиям: устойчивых к жаре, засухе 

или переувлажнению. Более того, подбор устойчивых сортов улучшает экологи-

ческую обстановку природной среды (Б.В. Анисимов, 2000; Б.В. Анисимов и др., 

2013).  

Однако, не менее важными являются показатели морфологических, биохи-

мических, технологических и потребительских качеств клубней, которые, по 

большому счету, определяют целевое назначение сортов картофеля (Е.А. Сима-

ков, Б.В. Анисимов, 2006). В частности, использование специальных сортов для 

производства картофелепродуктов, в России начато относительно недавно, хотя 
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впервые жареный хрустящий картофель стал известен в Америке в начале XIX 

века под названием Саратогарских чипсов (B. Graves, 1976). 

К 1980 году удельный вес обжаренных продуктов в общей массе картофе-

лепродуктов составлял в США – 60 %, в Великобритании – 64 %, в Нидерландах – 

60 %, во Франции – 23 %, (В.Е. Ковганко, 1979; А.М. Мазур, 1981). 

В настоящее время лидером по переработке картофеля по-прежнему явля-

ются США – более 50 %, далее Дания – 29 %, Великобритания – 20 %, Голландия 

– 11 %, Франция – 5 %. Ассортимент картофелепродуктов довольно велик, однако 

обжаренные продукты, в том числе картофель фри и хрустящий картофель, зани-

мают второе место после замороженных продуктов в общем объеме продуктов 

переработки картофеля (Д. Шпаар и др., 1999; G.J. Scott et al., 2000). Поэтому 

чрезвычайно актуальным является расширение сырьевой базы перерабатывающих 

предприятий за счет использования соответствующих сортов картофеля.  

Для получения качественных продуктов установлены определенные требо-

вания к исходному сырью, так как производимая продукция должна быть высоко-

рентабельной. В частности, с целью выявления сортов, пригодных для производ-

ства хрустящего картофеля, в отделе биохимических анализов Всероссийского 

центра по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур проводится их 

всесторонняя оценка. Клубни картофеля поступают от региональных сортоучаст-

ков, где новые сорта проходят государственное сортоиспытание. На основе объ-

ективного изучения морфологических и биохимических признаков клубней с уче-

том отечественных и зарубежных рекомендаций и производственных требований, 

сформирован уровень их параметров, необходимых для выявления сортов карто-

феля, рекомендуемых для производства чипсов. При этом определяют размер, 

форму и глубину залегания глазков клубней, обусловливающих объем потерь при 

очистке, который не должен быть выше 15 %. Повреждения кожуры клубней 

паршой обыкновенной и внутренние дефекты (пустоты, гниль, потемнение мяко-

ти, ростовые трещины) также недопустимы, так как это сказывается на качестве 

продукции (М.А. Земцова, И.И. Тимофеева, 2011). 
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Известно, что питательная ценность готовых картофелепродуктов опреде-

ляется наличием белка, в состав которого входят незаменимые аминокислоты: ва-

лин, лизин, фенилаланин, триптофан, лейцин, изолейцин, метионин и треонин, 

которые не могут синтезироваться в организме человека и животных (Е.А. Сима-

ков, 2012). Среди всех растительных белков, именно белок клубней картофеля от-

носится к наиболее полезным из-за высоких показателей, характеризующих био-

логическую ценность. Клубни картофеля богаты витамином С (до 20 мг%), а по 

содержанию витамина В1 они превосходят капусту, томаты, морковь, лук и другие 

овощи.  Так, потребление всего 300 г картофеля обеспечивает до 40 % суточной 

потребности в витамине С организма человека (Л.Н. Козлова и др., 2012). Кроме 

того, в клубнях картофеля также содержатся витамины А, В2, В6, РР, К, минераль-

ные соли кальция, железа, йода, калия, серы и другие (B. Putz, 1990; D. Spocrke, 

1994; Д.А. Краснова, 2007). При этом следует отметить, что химический состав 

картофеля, как и всех других растений, сильно колеблется в зависимости от сорта 

и условий выращивания. 

Среди основополагающих признаков, определяющих направление исполь-

зования сорта, следует выделить форму и размер клубня, характеризующих то-

варность урожая, которая также в значительной степени влияет на целевое ис-

пользование сорта картофеля. Глубина залегания глазков и столонного следа – 

показатели, предопределяющие величину потерь массы клубней при механиче-

ской очистке. Цвет кожуры клубня формирует субъективные впечатления покупа-

телей столового картофеля, круг потребителей и направления сбыта. Цвет мякоти 

клубня определяет возможности сбыта столового картофеля в определенном ре-

гионе в связи со сложившимися предпочтениями потребителей. Величина крах-

мальных зерен влияет на полноту извлечения крахмала из клубней и направление 

последующего использования крахмала (О.В. Авдеенко, 1993). 

Наиболее пригодными для переработки на картофелепродукты являются 

клубни, имеющие округлую, округло-овальную, овальную до удлиненно-

овальной форму, так как при этом облегчается сортировка картофеля, снижаются 

отходы, увеличивается выход стандартной продукции. Наряду с формой имеет 
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значение размер клубней. Наиболее пригодны для переработки клубни по наи-

большему поперечному диаметру 50-90 мм (М.А. Земцова, И.И. Тимофеева, 

2011). 

В связи с возрастающим значением продуктов переработки из картофеля и 

повышенными требованиями к их качеству, сырье для переработки должно удов-

летворять определенным параметрам: содержание редуцирующих сахаров не бо-

лее 0,25 %, сухих веществ на уровне 21-24 % (R. Enge, 1966; В.П. Кирюхин, М.М. 

Чеголина, 1981). Содержание редуцирующих сахаров сильно влияет на качество 

готового продукта, поэтому в производстве применяют ряд методов, позволяю-

щих снижать содержание сахаров или избежать нагревания до температуры, при 

которой реакция Майларда происходит очень быстро. Удаление редуцирующих 

сахаров производят бланшированием ломтиков клубней в горячей воде (J.H. Van 

der Schilid, 1977). Ломтики подсушивают при средних (60-70
0
С) температурах до 

10 % содержания влаги, затем обжаривают в вакуумных установках при 95
0
С (S.P. 

Hampson, 1972), а чтобы избежать потемнения во время жарения, этот процесс 

проводят в специальных печах под действием электромагнитных волн (W.F. 

Talburt, 1975, 1987; М.Дж. Нэш, 1982). 

В мировой практике качество картофеля фри принято оценивать по таким 

параметрам, как длина соломки, количество дефектов (глазков, темных пятен и 

т.д.), содержание жира, цвет, вкус и запах готового продукта, его внешняя и внут-

ренняя структура, пищевая ценность (Н.И. Шавлюк и др., 2011).  

Хрустящий картофель и картофель фри выпускают в виде лепестков и со-

ломки из свежего картофеля, иногда с самыми разнообразными добавками: перца, 

петрушки, укропа, лука и чеснока, которые придают им самые различные арома-

ты, начиная с запаха окорока и заканчивая запахами цветов и фруктов. 

Биохимический состав клубней картофеля изменяется в зависимости от сор-

та и факторов внешней среды, таких как климат, почва, обеспеченность ее влагой 

и агротехнические мероприятия. Зрелость клубней, условия хранения и способы 

приготовления также влияют на биохимический состав клубней, а, следовательно, 

не только на их питательную ценность, но и на пригодность к переработке на кар-
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тофелепродукты. При этом картофель не должен заметно накапливать редуци-

рующие сахара в процессе хранения и быстро снижать уровень восстанавливаю-

щих сахаров до пригодных значений в процессе рекондиционирования после низ-

котемпературного хранения. Накопление «сахаров старения» должно быть незна-

чительным (К.А. Пшеченков, О.Н. Давыденкова, 2003; Е.А. Симаков, 2012). 

Другим важным аспектом является равномерность цвета. Неровный цвет 

приводит к тому, что готовые картофелепродукты получаются темными с одного 

конца. Причиной этого является старение (увядание) клубней и вторичное про-

растание. Некоторые сорта при старении после длительного хранения склонны к 

развитию «сахарных мешков». В случае сильного вторичного прорастания проис-

ходит отток крахмала от первичного клубня во вторично проросший клубень. От-

ток крахмала начинается снизу клубня и может привести к разжижению мякоти, 

при котором на разрезе клубня мякоть имеет водянисто-прозрачный вид. Наблю-

даются даже губчатые текстуры. Дефектные клубни можно отсортировать, помес-

тив их в соляной раствор с удельным весом 1,060 (153г NaCl/л воды). Клубни с 

разжиженной мякотью всплывут и их легко отделить от здоровых (A.J. Haverkort, 

2002). 

Важным требованием к сырью для переработки является устойчивость к по-

темнению мякоти до и после тепловых обработок. При этом известно, что потем-

нение картофелепродуктов обусловлено ферментативными и неферментативными 

реакциями, в результате которых образуются темноокрашенные соединения, 

ухудшающие цвет и качество продуктов (В.Е. Ковганко, 1979). 

Процесс ферментативного потемнения сырой мякоти связан с переходом 

Fe
3+

 в Fe
2+

 в присутствии таких фенольных соединений, как тирозин и хлорогено-

вая кислота (Н.А. Григорюк, 1981). В неповрежденных клетках эти соединения 

находятся в вакуолях, а при их разрушении во время резки, они попадают в цито-

плазму и подвергаются ферментативному окислению с образованием темноокра-

шенных соединений меланина (R.T. Wurster, O. Smith, 1965). Послеварочное фер-

ментативное потемнение мякоти чаще всего происходит за счет взаимодействия 

хлорогеновой и кофейной кислот, высвободившихся в процессе варки с железом, 
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а степень потемнения при этом обусловлена соотношением лимонной и хлороге-

новой кислот (U. Umaerus, K. Olson, 1975; P. Thomas, M.R. Joshi, 1977). Одновре-

менно выявлено, что потемнение мякоти при механических повреждениях клуб-

ней происходит за счет окисления тирозина под действием полифенолоксидазы. 

Причем, реакция более интенсивно протекает при pH 4,5-5,0 (P. Muneta, 1977). 

Потемнение второго вида, неферментативное, происходящее под воздейст-

вием высоких температур, зависит от 4-х групп факторов: 1) общего количества 

свободных аминокислот; 2) глюкозы; 3) фруктозы; 4) тирозина и пролина. Появ-

ление темной окраски, как уже было упомянуто, происходит в результате реакции 

Майларда, в которой аминогруппы аминокислот взаимодействуют с глюкозидным 

гидроксилом моносахаров с образованием меланоидов (L.W. Beale, F.J. Stevenson, 

1966). В этой реакции глюкоза участвует на 99 %, фруктоза на 92 % (редуцирую-

щие сахара в целом – на 98 %), пролин и тирозин на 39 % и 17 % соответственно. 

Поэтому считается, что наибольший вклад в потемнение при жарении вносит ре-

акция между редуцирующими сахарами и аминокислотами (A. Wȕnsch, U. Schal-

ler, 1972; C. Matsuura-Endo et al., 2006), а на реакцию сахара-тирозин-пролин при-

ходится только 25 % (H.W. Howard, 1974). Это подтверждает корреляция, уста-

новленная между цветом хрустящего картофеля и содержанием редуцирующих 

сахаров r = +0,90 (B. Putz, 1979). При этом корреляция между цветом обжаренных 

ломтиков и содержанием глюкозы составляет r = +0,88, фруктозы r = +0,75, саха-

розы r = -0,11. В последствии результаты исследований Лизинской (J. Lisinska, 

1981) не только подтвердили эти данные, но и выявили достоверную, но слабую 

взаимосвязь между содержанием редуцирующих сахаров, вкусом и запахом хру-

стящего картофеля (r = -0,336) и консистенцией (r = -0,291). Для сахарозы эти по-

казатели были значительно ниже r = -0,01. При сравнении биохимических показа-

телей трех сортов – пригодного сорта Сатурна и среднепригодных Ирмгард и 

Бинтье, установлено, что содержание глюкозы, фруктозы и сахарозы в клубнях 

сорта Сатурна (9,99; 7,77 и 17,23 мг/100 г соответственно) оказалось ниже, чем в 

клубнях среднепригодных сортов Бинтье (24,42; 17,20; 23,95 мг/100 г) и Ирмгард 

(17,76; 13,87; 21,61 мг/100 г). Содержание же свободных аминокислот, особенно 
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валина, метионина, изолейцина и лейцина в клубнях сорта Сатурна так же ниже, 

чем в клубнях сортов Бинтье и Ирмгард (B. Putz, 1990).  

В настоящее время на перерабатывающих предприятиях России, выпус-

кающих, в основном, обжаренные продукты, одной из затратных составляющих 

себестоимости является процесс рекондиционирования – выдерживание клубней 

картофеля после холодного хранения в течение двух-трех недель при температуре 

+18+20
0
С. Поэтому реальное снижение себестоимости и повышение рентабельно-

сти всех этапов производства картофелепродуктов тесно связано с успешным раз-

витием селекционных программ по созданию сортов картофеля, отличающихся 

пригодностью к переработке на протяжении всего периода хранения (А.В. Ми-

тюшкин и др., 2010). 

Таким образом, из представленных сведений следует, что содержание реду-

цирующих сахаров является одним из определяющих факторов пригодности сор-

тов к переработке на картофелепродукты. Их содержание различно в разных час-

тях клубня и варьирует в зависимости от сортовых особенностей и ряда внешних 

факторов (J. Simek, 1973; U.M. Iritani, L.D. Weller, 1980, 1981). Поэтому сорта кар-

тофеля, пригодные для переработки, в отношении редуцирующих сахаров долж-

ны отличаться, с одной стороны, способностью накапливать минимальное коли-

чество редуцирующих сахаров к уборке, а с другой – сохранять низкий уровень 

сахаров в период холодного хранения и быстро снижать его в период реконди-

ционирования (P.A. Schipper, 1975). При этом установлено, что оба эти признака 

генетически предопределены (C. Walkof, B. Chubey, 1970; J. Muth et al., 2008). 

 

1.2. Факторы, обуславливающие качество сортов картофеля пригодных для 

переработки 

Интенсивное развитие селекции картофеля в ХХ столетии не вызвало зна-

чительного роста среднемировой урожайности картофеля. Низкая реализация по-

тенциала сортов связана с целым комплексом причин, среди которых следует вы-

делить неадаптивность многих сортов (А.А. Жученко, 1994, 2000), низкое качест-

во посадочного материала (Б.А. Писарев, Л.Н. Трофимец, 1982) и несоблюдения 
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технологии возделывания (П.И. Альсмик, В.С. Шевелуха, 1988; А.А. Молявко, 

2004). При низком уровне агротехники любой сорт бессилен проявить свою про-

дуктивность (Г.А. Ганзин и др., 2003). Экологически пластичные сорта имеют бо-

лее устойчивую по годам урожайность клубней (А.А. Жученко, 2000). 

Повышение эффективности отрасли картофелеводства России невозможно 

без научного обеспечения крупнотоварного производства, в отличие от личных 

подсобных хозяйств, где сегодня сосредоточено более 70 % производства карто-

феля (С.В. Жевора, Б.В. Анисимов, Е.А. Симаков и др., 2019). Эта категория хо-

зяйств предъявляет к сортам картофеля совсем другие требования, чем крупный 

товаропроизводитель (качество, вкус, сроки поступления и эстетичность продук-

та), поэтому экологически пластичные сорта, устойчивые к комплексу болезней и 

вредителей, способные дать урожай хорошего качества без использования пести-

цидов будут высоко востребованными (А.А. Жученко, 2000, 2001). При этом 

чрезвычайно важно организовать снабжение личных подсобных хозяйств высоко-

качественным сортовым семенным материалом (Б.В. Анисимов, М.А. Коршунова, 

2004). Однако, несмотря на то, что сорт является одним из основных факторов, 

определяющих продуктивность и стабильность производства картофеля, не каж-

дый сорт способен обеспечить высокие и стабильные урожаи (А.А. Жученко, А.Д. 

Урсул, 1983). Очень важна приспособляемость сорта к различным погодным и 

почвенно-климатическим условиям, которая еще в 1932 году определена И.И. 

Пушкаревым как «экологическая пластичность» (Н.П. Склярова, В.А. Жарова, 

1989). 

Приспособляемость к различным погодным и почвенно-климатическим ус-

ловиям или экологическая пластичность, у разных сортов различна и определяет-

ся генотипом. По мнению А.А. Жученко (2001), с адаптивностью сельскохозяйст-

венных растений, т.е. их способностью противостоять действию повреждающих 

факторов среды, неразрывно связано повышение их продуктивности. 

Характерной особенностью адаптивной системы селекции является взаимо-

связь селекционного и семеноводческого процессов. К атрибутам адаптивной сис-

темы селекции относятся этапы сбора и идентификации генофонда, селекции, 
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сортоиспытания и семеноводства. Адаптивная система селекции обеспечивает 

функциональную взаимосвязь этапов создания новых сортов, их государственно-

го испытания и организации семеноводства (О.С. Корзун, А.С. Бруйло, 2011).   

Следует отметить, что понятия «стабильность» и «пластичность» трактуют-

ся по-разному в отечественной и зарубежной литературе. Под стабильностью по-

нимается способность генотипа в результате регуляторных механизмов сохранять 

и поддерживать значения признака в различных условиях среды, а под пластич-

ностью – способность генотипа изменять значения признака в различных услови-

ях среды (т.е. стабильность – это отсутствие пластичности). В отечественной ли-

тературе эти понятия часто звучат как синонимы (А.В. Кильчевский, 2008). 

Сорта картофеля, предназначенные для переработки, должны быть не толь-

ко высокоурожайными, устойчивыми к болезням и неблагоприятным условиям 

среды, т.е. экологически пластичными, но также иметь хорошую лежкость, ста-

бильность качественных показателей, обеспечивать высокое качество и большой 

выход готовой продукции, отличаться пониженной склонностью к потемнению 

мякоти, устойчивостью к повреждениям при воздействии и механизированной 

уборке, малым накоплением редуцирующих сахаров и способностью к быстрому 

их ресинтезу. Для производства картофелепродуктов важное значение имеют 

биохимический состав и морфологические особенности клубней перерабатывае-

мого картофеля (N. Vertregh, 1968; C.W. Bretzloff, 1968; F. Lauer, R. Shaw, 1980). 

Например, с повышением содержания сухих веществ и крахмала в свежем карто-

феле, возрастает выход готовой продукции, что в свою очередь, положительно 

сказывается на технико-экономических показателях производства (Л.А. Еренкова 

и др., 1999; В.И. Клыпа и др., 2007; G. Schramm, 1968). 

Период физиологического покоя клубней значительно влияет на величину 

сохранности картофеля в период хранения, а также на пригодность клубней для 

использования в пищу или на переработку (В.П. Кирюхин, 1970; И.Я. Логинов, 

1975). Лежкоспособность определяет возможность использования сорта в процес-

се длительного хранения (Б.А. Писарев, 1986; W.G. Burton, 1974.). 
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Известно, что содержание сахаров в свежеубранных клубнях разных сортов 

картофеля составляет 0,2-1,3 %, при этом на глюкозу приходится около 60-70 %, 

на фруктозу – 5 %, на сахарозу – 30-35 % (П.А. Власюк, 1978, 1979). 

Первоначальный уровень сахаров (к моменту уборки) обусловлен сортовы-

ми различиями и физиологическим состоянием растений картофеля. Наивысшее 

содержание сахаров в период вегетации наблюдается в листьях, черешках и стеб-

лях верхних ярусов. Причем, в начале вегетации преобладает сахароза, а с момен-

та начала клубнеобразования – монозы (J.R. Sowokinos, 1971, 2001; Д. Цовян, В. 

Котиян, 1974). Наибольшее содержание редуцирующих сахаров наблюдается в 

фазу полного цветения, к концу фазы оно снижается на 35 %, а к полной физиоло-

гической зрелости клубней – на 55 % (B. Mika, 1967). 

На содержание редуцирующих сахаров к моменту уборки в значительной 

степени влияют эколого-географические факторы выращивания картофеля. Выяв-

лено наличие корреляционной зависимости между содержанием редуцирующих 

сахаров и удалением посадок картофеля в северные широты. В частности, хру-

стящий картофель отличается более светлой окраской в тех районах, где сумма 

дневных температур самая высокая (U.M. Iritani, L.D. Weller, 1977; D. Kumar et al., 

2004). 

По данным многих авторов самое низкое содержание редуцирующих саха-

ров наблюдается при уборке в теплую сухую погоду (>10
0
С), когда клубни дости-

гают своей физиологической зрелости, т.е. среднеспелые сорта на 100 день, а 

среднепоздние – на 110 день (А.С. Вечер, М.Н. Гончарик, 1973). Проведение 

уборки в более поздние сроки, часто совпадающие с заморозками, пониженными 

дневными и ночными температурами, приводит к падению содержания крахмала 

на 1-3 % в клубнях и накоплению редуцирующих сахаров (C. Walkof, B. Chubey, 

1969; D.C. Nelson, R. Shaw, 1976). Выявлено благоприятное воздействие ороше-

ния на цвет жареных продуктов в засушливых районах (J.R. Motes, J.K. Graig, 

1970). 

В клубнях картофеля содержатся сахара, среди которых основным дисаха-

ридом является сахароза, а среди моносахаридов – глюкоза и фруктоза. Как из-
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вестно, обжарка при высоких температурах приводит к реакции между редуци-

рующими сахарами и свободными аминокислотами. Присутствие же излишнего 

количества редуцирующих сахаров в клубнях приводит к нежелательному потем-

нению и горьковатому вкусу обжаренных продуктов, а также может привести к 

образованию акриламида, как потенциального канцерогена (D.S. Mottram et al., 

2002; R.H. Stadler et al., 2002; E. Tareke et al., 2002; R. Medeiros Vinci et al., 2012). 

Поэтому рекомендуемое содержание редуцирующих сахаров в клубнях не должно 

превышать 0,1 % (B.P. Kumar et al., 2004). 

Растения картофеля весьма требовательны к питательным веществам почвы, 

которые должны находиться в ней в доступной форме и в достаточном количест-

ве. Это во многом обусловлено биологическими особенностями картофеля и, в 

первую очередь, слаборазвитой, преимущественно расположенной в верхнем слое 

почвы корневой системой. Кроме того, эта культура при высокой продуктивности 

способна потреблять и накапливать большое количество питательных веществ 

(А.И. Кусков, М.Д. Романюк, 2010).  

В результате комплексной работы ученых под руководством А.Г. Лорха 

(1955) доказано, что клубни растений картофеля, сформированные при недостатке 

влаги и питательных веществ, а также при температуре почвы выше оптимальной, 

значительно уступают по продуктивности клубням, полученным при оптималь-

ном обеспечении растений факторами жизни. Любой элемент технологии может 

быть положительным в одних условиях и, наоборот, малоэффективным в других. 

Тип почвы и минеральное питание также влияют на качество картофеле-

продуктов. На легких песчаных почвах, которые легко прогреваются, наблюдает-

ся более мучнистая структура клубней, а хрустящие ломтики и соломка более 

светлой окраски (R. Pauls, U.E. Eupesson, 1973). На торфяных почвах увеличива-

ется содержание редуцирующих сахаров в клубнях и ухудшается качество про-

дуктов. Поэтому, лучше всего для целей переработки картофель возделывать на 

легких супесчаных почвах (E. Varis, 1970). 

Соотношение и дозы NPK незначительно влияют на содержание редуци-

рующих сахаров и качество готовых продуктов (H.W. Stricker, 1972; R.P. Kunkel, 
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1972; B. Putz, 1979). Высокие дозы азота усиливают рост надземной массы расте-

ний, что затягивает вегетационный период и клубни убирают незрелыми с высо-

ким содержанием редуцирующих сахаров (A.M. Kamal, 1975). По данным К. Рен-

сена (1975), при увеличении доз азота с 50 до 150 кг/га, показатель пригодности к 

переработке на хрустящий картофель, оцениваемый по 10-бальной шкале снизил-

ся с 8,2 до 7,0 баллов. При возрастании дозы азота в 10 раз, общее содержание 

свободных аминокислот, которые вступают в реакцию Майларда, увеличилось в 2 

раза, а отдельных аминокислот до 2,7 раза (I.E. Hoff, C.M. Jons, 1971). Кроме того, 

внесение высоких доз азота активировало деятельность амилазы в листьях и 

клубнях, замедляло отложение крахмала в клубнях и интенсивность передвиже-

ния гликолитов из листьев (А.А. Анисимов, Е.К. Фузина, 1962). 

Достоверного влияния внесения фосфора на содержание редуцирующих са-

харов и качество готового продукта не выявлено, тем не менее, оно способствует 

образованию транспортабельных форм углеводов, ускоряет отток ассимилятов из 

листьев и накопление их в клубнях (L.B. Klein, S. Chandra, 1980; В.К. Лобов, В.Д. 

Сакало, 1982). Внесение фосфора способствовало накоплению свободных амино-

кислот (аргинина, аспарагина, глутамина) в эпидермальном слое клубней и снизи-

ло содержание серина, цистеина, цистина и глицина (D. Couter-Zeerinch, 1975; 

M.C. Davies, 1977). Под влиянием фосфора ускоряются процессы роста и развития 

растений, созревание клубней (Н.Е. Власенко, 1987). Кроме того, фосфор улучша-

ет качество и сохранность клубней (В.И. Золотов, 2003). 

Важную роль в процессах роста и развития растений играют калийные 

удобрения. Калий ускоряет клубнеобразование, повышает качество клубней, уве-

личивает конечную продуктивность картофеля (Н.С. Бацанов и др., 1969), повы-

шает устойчивость растений к болезням (Ю.И. Шнейдер, 1970; Ю.З. Гаитов, 1970; 

А.Х. Хашхожев,1970). Калий накапливается, в основном, в молодых апикальных 

тканях, активируя деятельность ряда ферментов, расщепляющих углеводы, а так-

же усиливает синтез белков из аминокислот путем образования непептидных свя-

зей. Кроме того, калий положительно влияет на образование липидов, снижает 

склонность к ферментативному потемнению мякоти, улучшает вкус, повышает 
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устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям (E. Varis, 1970; 

H.C. Harrison, L.L. Bergman, 1982).  

Уровень рН внутриклеточной среды оказывает значительное влияние на на-

копление редуцирующих сахаров в клубнях (П.А. Власюк, 1979). Между двумя 

этими показателями существует достаточно высокая корреляционная зависимость 

r = +0,86. Внутри клубней рН тканей неодинакова, что обеспечивает различное 

накопление сахаров в разных тканях клубня. Во внутренней и внешней флоэме рН 

6,1-6,6, в перидерме – 6,9, а в сердцевине значительно ниже (О.Н. Савельева, Л.В. 

Метлицкий, 1972). 

Установлено некоторое улучшение качества обжареных картофелепродук-

тов при обработке посадок некоторыми регуляторами роста. Причем, комбиниро-

ванное воздействие кинетином и абсцизовой кислотой положительно влияло на 

клубнеобразование и накопление в клубнях сухих веществ, крахмала. В то же 

время, это приводило к снижению содержания редуцирующих сахаров и повыше-

нию содержания белковых соединений в клубнях. Обработка же ботвы другими 

регуляторами роста в стадию цветения способствовала ускорению физиологиче-

ского созревания клубней, что улучшало в дальнейшем качество жареных про-

дуктов (E. Ahmad, L. Abdullah, 1981). 

Обработка посадок картофеля гербицидом Зенкор ухудшала качество гото-

вого продукта за счет повышения содержания редуцирующих сахаров. Примене-

ние же десикантов Реглон и Пуриван повышало удельный вес клубня и снижало 

содержание редуцирующих сахаров. При этом окраска хрустящего картофеля и 

соломки зачастую оказывалась неравномерной (J. Lisinska, 1981). В тоже время, в 

отдельных исследованиях внесение гербицидов в оптимальных для культуры кар-

тофеля дозах фактически не оказывало значительного влияния на содержание 

крахмала и редуцирующих сахаров в клубнях (J. Daniel, 1977). 

При исследовании способности сортов сохранять низкий уровень редуци-

рующих сахаров в период хранения и снижать его во время рекондиционирова-

ния, высказано предположение о существовании динамического равновесия меж-

ду сахарами и крахмалом (H.O. Davis, E.U. Franklin, 1969; F.A. Isherwood, 1973; 
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U.M. Iritani, L.D. Weller, 1981). Установлено, что это равновесие сохраняется при 

температуре +10
0
С, а изменение температуры смещает его в ту или иную сторону. 

В частности, при понижении температуры до +2
0
С происходит нарушение изби-

рательной проницаемости мембраны амилопласта, в которой содержатся крах-

мальные зерна, активность мембранно-пограничных ферментов снижается и в 

амилопласте происходит распад крахмала до промежуточных продуктов сахаро-

зы, которая беспрепятственно, без затрат энергии выходит через пассивную мем-

брану в цитоплазму (F.A. Isherwood, 1976; V.C. Shekhar, U.M. Iritani, 1979). При 

+2
0
С равновесие сахара ↔ крахмал нарушается, и в цитоплазме накапливается 

сахароза, которая на следующем этапе разлагается на моносахара. В период хо-

лодного хранения увеличение уровня сахаров в клубнях происходит за счет сум-

марного накопления сахарозы и редуцирующих сахаров. По мнению авторов, 

процесс накопления сахаров объясняется изменением направления потока глико-

литов за счет изменения структуры мембраны и изменения действия фосфатных 

эстераз, а также потока переноса электронов в окислительно-восстановительной 

цепи при изменении интенсивности респирации. При повышении температуры с 

+2
0
С до +10+12

0
С восстанавливается избирательная структура мембран амино-

пласта и активность пограничных ферментов (J.R. Sowokinos, 1971; J.R. 

Sowokinos, D.A. Preston, 1988). Сахароза снова переходит в крахмал, но так как 

при повышении температуры респираторная активность повышается, часть саха-

розы гидролизуется до моноз, участвующих в окислительно-восстановительном 

процессе респирации. На этом этапе образуется определенное количество свобод-

ных редуцирующих сахаров, характеризующих поведение данного генотипа в 

процессе хранения и восстановительного периода. 

Процесс рекондиционирования весьма трудоемок, так как требует специ-

ального секционного хранения для автономного регулирования температуры в за-

данных параметрах и, следовательно, дополнительных затрат электроэнергии. 

При отсутствии секционных хранилищ клубневой материал перегружается в по-

мещения с требуемой положительной температурой, что еще более увеличивает 
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затраты на производство продукции (T. Denward, 1983; W.A. Gould, 1999; J. 

Guenthner, 2001; А.В. Митюшкин и др., 2010). 

Основываясь на проведенных исследованиях, выявлена наиболее благопри-

ятная температура хранения клубней картофеля, предназначенных для переработ-

ки +8+10
0
С. На способности клубней снижать уровень редуцирующих сахаров в 

тепле, обосновано применение рекондиционирования в течение 10-14 дней при t = 

+18+20
0
C (J.S. Hessen, 1971; P.A. Schipper, 1975; T.M. Work et al., 1981; G. Down, 

2004). 

Значительное влияние на накопление сахаров в период хранения и сниже-

ние его в период рекондиционирования оказывает степень зрелости клубней. 

Хранение незрелых клубней даже при температуре +8+10
0
С вызывает накопление 

редуцирующих сахаров и ухудшает способность понижать их уровень в процессе 

рекондиционирования (P.A. Schipper, 1975).  

Особое значение придается удельному весу клубня, так как по мнению мно-

гих авторов этот показатель связан с содержанием редуцирующих сахаров, ами-

нокислот, сухих веществ, поглощением масла и выходом готовой продукции. В 

частности, коэффициент корреляции между органолептическими оценками вку-

совых качеств хрустящего картофеля и удельным весом клубней составлял r = 

+0,85 (J.W. Malone, R.H. True, 1977; А. Давин, 1975). Внутри клубня так же на-

блюдается варьирование по удельному весу тканей от 3 до 5 %. Причем, наи-

большим удельным весом обладают ткани сосудистого кольца, промежуточным – 

корковые ткани, а самым наименьшим – сердцевина (H. Timm, 1971; P.M. Reeve, 

1971). Содержание сухих веществ в пределах 14 % соответствует 1,050 г/см
3
 

удельного веса, а 1,100 – 24 %, т.е., 0,005 ед. удельного веса соответствует 1 % су-

хих веществ (E.S. Cole, 1975). 

Выход готового продукта линейно возрастает с увеличением удельного веса 

от 1,050 до 1,100 г/см
3
 и, напротив, содержание жира в готовом продукте линейно 

снижается. Регрессионное уравнение, созданное на основе изучения образцов с 

разным удельным весом, позволило определить, что на каждые 0,005 ед. увеличе-

ния удельного веса клубней приходится 0,90 % увеличения выхода готового про-



23 
 

дукта при нулевом содержании жира. Исходя из этого, использование клубней с 

удельным весом выше 1,099 вместо 1,071 г/см
3
 позволяет увеличить выход гото-

вого продукта на 14,5 % и снизить содержание жира в хрустящем картофеле и со-

ломке на 16,9 % (E.C. Lulai, P.H. Orr, 1979). Кроме того, снижение содержания су-

хого вещества в процессе хранения на 1 % соответствовало увеличению содержа-

ния редуцирующих сахаров на 0,1-0,12 %. При этом гексоза накапливалась с та-

кой же скоростью, с какой расходовалось сухое вещество во время дыхания и 

прорастания клубней (V.A. Moll, 1970). 

По данным Ченга (S.S. Chang, 1964, 1965), вкус и запах продуктов из карто-

феля определяется 65 химическими компонентами. В клубнях сортов с приятным 

вкусом отмечено более высокое содержание ацетона и этанола (В.П. Кирюхин, 

В.А. Сикилинда, 1974). Присутствие в очень малых количествах фенилацетальце-

гида придает приятный запах жареным продуктам. Кроме того, выявлено 3 вида 

растительных жиров с приятными вкусовыми качествами, которые из клубней 

могут переходить в готовый продукт, определяя его вкус (Д.И. Кузнецов, Л.В. 

Некрасова, 1974). 

Д.В. Липсиц и В.А. Сикилинда (1972) методом газовой хроматографии 

идентифицировали 12 летучих соединений, образующихся при нагревании ами-

нокислот с пектином и сахарами. Нагревание пектина до 100
0
С при рН 6,5 приво-

дило к образованию соединений диметилсульфида, метантиола, акролинина, ме-

танола. При изучении пар аминокислоты – моносахара по способности образовы-

вать темноокрашенные меланоиды методом газовой хромалографии выявлено 6 

наиболее вероятных пар. Это реакции между глюкозой или фруктозой с 3-мя ами-

нокислотами: валином, лейцином и изолейцином, которые имеют некоторой 

сходство по строению и свойствам. 

Аналогичные результаты были ранее получены Таллеем и Портером (E.F. 

Talley, U.L. Porter, 1966) при изучении пар аминокислота – моносахарид при на-

гревании, что подтверждает предположение о том, что в данной реакции прини-

мает участие лишь небольшое число определенных сахаров и аминокислот. 
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1.3 . Состояние селекции сортов пригодных к переработке 

на картофелепродукты 

В настоящее время для крупных агропредприятий и фермерских хозяйств, 

специализирующихся на выращивании картофеля, актуальным является его уг-

лубленная переработка на готовые продукты и производство полуфабрикатов. Это 

позволяет товаропроизводителям сократить расходы на хранение и транспорти-

ровку картофеля в свежем виде, а также получить дополнительную прибыль без 

значительных вложений. Кроме того, картофель является наиболее доступным 

сырьем во многих регионах России, поэтому его переработка в промышленных 

условиях является прибыльным бизнесом даже для тех предприятий, которые не 

занимаются непосредственно производством картофельного сырья (Б. Путц, 1979; 

Е.А. Симаков и др., 2006). 

Следует отметить, что на прилавках магазинов около 30 лет назад появился 

«хрустящий картофель», а 20 лет назад – чипсы со вкусовыми добавками и арома-

тизаторами. С изменением ритма жизни в городах появился спрос на очищенный 

сульфитированный картофель в вакуумной упаковке и полуфабрикаты – нарезан-

ный и подвергнутый глубокой заморозке картофель «фри», клецки, картофельные 

биточки (Е.А. Симаков и др., 2006). 

Большой популярностью пользуются картофельный крахмал и сухое карто-

фельное пюре. Эти продукты являются высокоценным сырьем или полуфабрика-

том не только для предприятий пищевой промышленности, но и для некоторых 

других отраслей (нефтяной, химической и др.) (Н. Попова, 2002).  

В связи с увеличением производства различных картофелепродуктов резко 

возрастает потребность в специальных сортах. Селекция в направлении получе-

ния сортов, пригодных для промышленной переработки, связана с определенны-

ми трудностями комбинирования в одном генотипе большого количества желае-

мых признаков (И.В. Кравченко, 1980; А.М. Мазур, 1981; Л.Н. Козлова и др., 

2007). Основным же показателем, от которого зависит качество картофелепродук-

тов, является содержание редуцирующих сахаров, высокие значения которых от-
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рицательно влияют на их цвет и вкус. В результате реакции редуцирующих саха-

ров с аминокислотами и другими органическими соединениями образуются тем-

ноокрашенные продукты – меланоиды, имеющие горький вкус. По заключению 

ряда авторов окраска чипсов зависит от содержания сахаров до 80 % (Н.С. Ко-

жушко, 1982, 2004; Л.Н. Козлова, 2005; N.U. Haase, 2002; H.J. Duncan, S. Hardie, 

2003). 

Одним из перспективных направлений селекции является выведение при-

годных к переработке сортов, не накапливающих редуцирующих сахаров в про-

цессе холодного хранения. Известно, что в процессе хранения клубней при низ-

ких температурах в процессе гидролиза крахмал переходит в сахар и для его сни-

жения необходимо проводить процесс рекондиционирования, т. е. выдерживание 

клубней после холодного хранения при повышенных температурах (+18 +20
0
С) в 

течение как минимум двух недель. Процесс рекондиционирования весьма трудо-

ёмок, так как требует специального секционного хранения для автономного регу-

лирования температуры в заданных параметрах и, следовательно, дополнитель-

ных затрат. Однако, среди современных сортов картофеля отечественной и зару-

бежной селекции не велика доля сортообразцов, не требующих рекондициониро-

вания после холодного хранения. Поэтому безусловную значимость имеют ре-

зультаты исследований ряда авторов, свидетельствующих о возможности созда-

ния генотипов, способных поддерживать низкий уровень редуцирующих сахаров 

в период хранения и не требующих рекондиционирования (P. Accatino et al., 1973; 

Б. Путц, 1979; L.R. Ross, W.L. Porter, 1969, 1971; Х. Росс, 1989; Ye.J. Ye et al., 

2010; L. Wu et al., 2011). 

При производстве картофелепродуктов в странах, где выращивают и пере-

рабатывают картофель, первоначально оценивали на пригодность к переработке 

наиболее распространенные сорта. Поэтому в США еще до сих пор возделывают-

ся несколько сортов для производства хрустящего картофеля и картофеля фри, 

созданные в начале прошлого века – Джевел, Катадин, Черокки, Кеннебек, Рассет 

Бербанк и Чиппева. В Западной Европе наибольшее распространение получил 

сорт Бинтье, который занимает повсюду самые большие площади. В Великобри-
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тании по-прежнему широко для производства жареных продуктов используются 

«старые» сорта: Петланд Гроун, Петланд Делл, Петланд Айвори, Марис Пайпер, 

Мажестик, Дезире. В Германии – Бинтье, Ирмгард, Сатурна, Маритта, Вудстер; в 

Норвегии – Керш Пинк, Бинтье; в Дании – Бинтье, Вундстер; в Италии и Бельгии 

– Бинтье (Л.И. Костина, 1973). Эти сорта специально не создавались для перера-

батывающей промышленности, а лишь приспособлены с учетом соответствия к 

отдельным ее требованиям. Для выявления таких сортов аналогичная оценка су-

ществующего сортимента по пригодности к переработке на жареные продукты 

проведена в большинстве стран, возделывающих картофель. В частности, во вто-

рой половине 70-х годов в Польше и Чехии опубликованы списки сортов, выде-

ленных по пригодности к переработке на готовые продукты: Эльгина (9 баллов), 

Пенчип (9), Провита (8), Пушкинский (9), Уральский ранний (9) – Польша; Кайю-

га (9), Добрин (9), Кастор (9), Аквила (8), Дезире (8), Бинтье (8), Дельфин (8) – 

Чехия. Аналогичные исследования были проведены в США, Великобритании, 

Канаде, Дании (M.W. Zaehringer, J.W. Ludwig, 1969; M. Sarwan, M. Shafi, 1978). 

В бывшем СССР оценку сортов картофеля по технолого-биохимическим 

показателям проводили практически одновременно в Ленинградском СХИ (В.И. 

Бойков, 1970; С.Н. Купчина, 1976); в Белорусском НИИКПО (В.А. Барановская, 

1972; Н.С. Кожушко и др., 1982; Н.Д. Гончаров, И.В. Кравченко, 1980; И.В. Крав-

ченко, 1980); в ВИРе (В.С. Лехнович, В.А. Полякова, 1980; В.И. Шинкарев, 1979; 

1980) и НИИКХ (Н.О. Юрьева, 1983). Согласно данным этих исследований наи-

более пригодными к переработке на хрустящий картофель в различных почвенно-

климатических условиях оказались сорта: Ласточка, Верба, Темп, Гатчинский, 

Истринский, Октябренок, Кеннебек, Сако, Форан, Тобику, Лаура. 

Учитывая изменившееся представление о картофелепродуктах в середине 

90-х годов прошлого столетия возникла необходимость в развитии исследований 

по направленному созданию сортов пригодных для переработки на конкретные 

готовые продукты, способствующие повышению рентабельности отрасли карто-

фелеводства. При этом современные селекционеры не ограничиваются только 

подбором уже существующих ценных сортообразцов, а активно создают их, ис-
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пользуя различные методы селекции и «инструменты» воздействия на растение, 

основываясь на глубоких знаниях явлений наследственности и изменчивости. 

Благодаря генетическому разнообразию картофеля начинает развиваться новое 

направление селекции этой культуры – создание столовых сортов для поддержа-

ния и улучшения здоровья человека (Л.В. Ерохина, 1994; 1998; Л.А. Еренкова, 

2000; С.Д. Киру, 2000).  

Однако, успех селекции картофеля зависит от наличия разнообразных ис-

ходных родительских форм, их генетической изученности, методов гибридизации, 

оценки и отбора перспективных гибридов. Поэтому современная селекция бази-

руется на поиске исходного материала, изучении возможности реализации гено-

типа в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды и различных уровнях 

агротехники возделывания, а также на отборе генотипов по направлениям селек-

ции. Обобщение различных направлений в теории селекции позволило выделить 

несколько основополагающих принципов: эколого-географический, естественный 

отбор, искусственный отбор и другие (К.З. Будин, 1984; Н.Н. Гончарова, 1986; Х. 

Росс, 1989; В.Е. Подлисских, 1991; И.И. Колядко, 2002). Совокупность исполь-

зуемых методик в селекционном процессе включает несколько этапов: подбор ро-

дительских форм, гибридизация и отбор хозяйственно ценных гибридов в процес-

се полевого и лабораторного испытания. Успех селекционной работы определяет-

ся в значительной мере наличием исходного материала. Расширение базы исполь-

зования исходного материала потребовало более тщательного изучения и систе-

матизации, что послужило началом формирования рабочих коллекций картофеля 

в селекционных учреждениях. Инициатором создания генетических коллекций с 

привлечением известных в мире сортов и видов картофеля в начале 30-х годов 

прошлого столетия является Н.И. Вавилов (цит. по К.З. Будину, 1984).  

Особенность сортового картофеля как ботанического объекта и его вегета-

тивное размножение обусловливает специфику ведения селекционного процесса. 

При кажущейся его простоте (отбор лучших гибридов и их дальнейшее вегета-

тивное размножение) имеется ряд трудностей: широкое варьирование основных 

селектируемых признаков, необходимость придания резистентности к очень ши-
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рокому комплексу биотических и абиотических факторов, а также комбинирова-

ние основных хозяйственно ценных признаков в одном генотипе, и, как результат, 

невысокая эффективность селекции этой сельскохозяйственной культуры (И.А. 

Семенова, Н.Н. Гончарова, 1984; Н.Н. Гончарова, 1986, 1992; А.П. Ермишин и др., 

1990; Л.А. Еренкова, 1999; Л.А. Еренкова и др., 1999; А.К. Рог-Кустов и др., 2003;  

А.К. Рог-Кустов, 2004).   

Для успешного выведения новых сортов картофеля необходимы правиль-

ный подбор родительских форм и вовлечение в полевые испытания большего 

объема гибридных сеянцев (И.М. Яшина, 1979, 2002). При этом увеличение коли-

чества выращиваемых сеянцев весьма целесообразно, так как уже в гибридах 1-го 

года в полевых условиях выбраковывается максимальное количество малоценно-

го селекционного материала. Для снижения вероятности ошибки при браковке, 

необходимо учитывать закономерности проявления хозяйственно ценных призна-

ков у гибридного материала картофеля. В период вегетации бракуются больные 

генотипы по ботве, а при уборке возможна браковка по глубине глазков, форме 

клубней, частично по длине столонов (Е.А. Симаков, Н.П. Склярова, И.М. Яшина, 

2006).  

В процессе исследований выявлено, что пригодность к переработке являет-

ся сложным признаком, состоящим из отдельных компонентов, обусловливающих 

качество изготавливаемых продуктов (вкус, запах, цвет и консистенция) и связан-

ных с содержанием крахмала, сухих веществ, редуцирующих сахаров, аминокис-

лот, жирных кислот, летучих соединений. Все эти признаки генетически обуслов-

лены (R.L. Plaisted, 1972; J.C. Hughes, 1974). Степень их выраженности во многом 

зависит от различных факторов внешней среды (температуры, влаги, длины фото-

периода). Поэтому при изучении форм картофеля, потенциально пригодных для 

использования в качестве донора какого-либо признака, необходимо учитывать 

классическое взаимодействие генотип х среда (S. Barbacki, E. Kapse, 1976; Н.С. 

Кожушко, 2004). 

Следует подчеркнуть, что наибольших успехов в селекции сортов для пере-

работки достигли селекционеры США при использовании в качестве родитель-
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ских форм высокопригодные к переработке на картофелепродукты «старые» сор-

та Катадин, Чиппева и Рассет Бербанк. На основе гибридизации с участием этих 

родительских компонентов создан ряд сортов, превосходящих по своим качествам 

исходные родительские формы или находящиеся на их уровне пригодности. Сре-

ди них позднеспелый сорт Оромонте, полученный от скрещивания сеянца 43106 и 

сорта Катадин, который накапливает небольшое количество редуцирующих саха-

ров к уборке и обладает способностью быстро восстанавливать их уровень во 

время рекондиционирования. Готовые продукты из клубней этого сорта получа-

ются светлее, чем из сорта Кеннебек (J.A. Twomey, R.V. Akeley, 1968; R.V. 

Akeley, U.R. Mitts, 1968). Среднепоздний сорт Ленапе получен от скрещивания 

сеянцев USDA 47156 и В 3672-3, имеющих в своих родословных пригодные к пе-

реработке сорта Черокки и Эрлайне. Из клубней этого сорта получают готовый 

продукт очень хорошего качества с сентября по январь. Кроме того, сорт приго-

ден к переработке после холодного (+2
0
С) хранения и рекондиционирования, 

имеет высокое содержание сухих веществ (> 21 %) и низкое – сахаров (R.V. Ake-

ley, U.R. Mitts, 1968). Войсен – также среднепоздний сорт, полученный от скре-

щивания сорта Катадин и сеянца 6149-8, имеющего в своей родословной сорт Че-

рокки. Пригоден к переработке на картофелепродукты сразу же после уборки и 

при хранении с последующим рекондиционированием. Качество готового про-

дукта находится на уровне сорта Кеннебек (H.H. Cunningham, R.V. Akeley, 1968). 

Картофелепродукты отличного качества получают также из клубней сорта 

Монона, происходящего от скрещивания сортов Чиппева и Катадин. Сорт обеспе-

чивает качественный продукт как при поздних, так и при ранних сроках уборки, а 

также после продолжительного хранения (F.J. Stevenson, R.V. Akeley, 1965; J.K. 

Stewart, 1968; A.F. Reeves, 1982). 

Из вышеизложенного следует, что родословная сортов пригодных к перера-

ботке в США насчитывает небольшое число исходных родительских форм, что 

обуславливает довольно узкую генетическую базу выращиваемых сортов. 

По результатам исследований C.A. Thill, S.J. Peloguin (1994), выполненных 

в Висконском университете на диплоидных межвидовых гибридах,  предложена 
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гипотеза о контролировании признака пригодности к переработке на хрустящий 

картофель  двумя системами генов: пригодность сразу после холодного хранения 

(при температуре +10
0
С) контролируется тремя доминантными генами АВС, а по-

сле рекондиционирования (при хранении в течение 6 месяцев при температуре 

+4
0
С) – другими тремя генами в комбинации DEF. Хорошее качество хрустящего 

картофеля обеспечивается присутствием хотя бы одного доминантного гена в ка-

ждом локусе (комбинации АаВвСс дают высокое качество, комбинации АаВвсс – 

низкое). Авторы предполагают, что один какой-нибудь локус может быть общим 

для обоих признаков. Хранение при температуре +4
0
С в течение 6 месяцев отри-

цательно сказывается на качестве хрустящего картофеля, даже при рекондицио-

нировании, по сравнению с использованием тех же гибридов сразу после хране-

ния при +10
0
С без рекондиционирования. 

В бывшем СССР работы по направленному созданию сортов картофеля 

пригодных к переработке начаты в 80-е годы прошлого века в БНИИКПО (Н.С. 

Кожушко и др., 1982). При изучении сортов, различающихся по срокам созрева-

ния и биохимическому составу клубней, в качестве пригодных выделены сорта 

Нестерка, Верба, Темп, Лошицкий, Комсомолец 20, Белорусский крахмалистый, 

созданные на основе S. tuberosum. 

Основные работы по расширению генетической базы пригодных к перера-

ботке сортов в комплексе с другими важными признаками, обуславливающими их 

хозяйственную ценность, проведены в ВИРе В.И. Шинкаревым (1979, 1980). Оце-

нено большое количество диких и примитивных форм по пригодности к перера-

ботке на хрустящий картофель (изготовлением пробных образцов), содержанию 

редуцирующих сахаров в период уборки, способности сохранять довольно низкий 

уровень сахаров в период хранения при +2
0
С и быстро снижать его во время 14-ти 

дневного рекондиционирования при t = +21
0
С. В результате анализа эксперимен-

тальных данных, автором предложено использовать в межвидовых скрещиваниях 

при селекции на пригодность следующие формы: S. capsicibaccatum, S. chacoense, 

S. trigalense, S. yungasense, S. phureja, S. rybinii. 
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Из 16 образцов тетраплоидных форм серии Andigena, устойчивых к агрес-

сивным формам рака и нематоды, по пригодности к переработке на картофеле-

продукты, обусловленной высоким содержанием сухого вещества, низким уров-

нем редуцирующих сахаров и отходов при чистке и доочистке, выделились лишь 

2 образца S. andigenum. В процессе изучения межвидовых гибридов с участием 

ряда форм серии Andigena выявлено, что не менее чем у 20 % полученных гибри-

дов (от скрещивания тетраплоидных форм с пригодными сортами) наблюдалась 

устойчивость к потемнению мякоти при кулинарной обработке (отваривании и 

обжаривании) (F. Lauer, R. Shaw, 1980). 

Межвидовой гибрид от скрещивания формы S. phureja с гаплоидом сорта 

Катадин, оказался пригодным к переработке на чипсы даже сразу после холодно-

го хранения (R.H.Johanson, 1967). 

В дальнейших скрещиваниях S. phureja с сортами, пригодными к перера-

ботке без применения рекондиционирования, такими как Монона, получены гиб-

ридные комбинации, в которых до 18 % гибридов оказались пригодными к пере-

работке на готовые продукты сразу после холодного (43
0
F) хранения без реконди-

ционирования (H. Timm, 1971). 

В тоже время, при скрещивании отселектированных форм S. stoloniferum с 

сортами Кеннебек и Рассет Бербанк получены межвидовые гибриды с высоким 

содержанием сухих веществ от 23,0 до 26,9 %, имеющие светлоокрашенные чип-

сы. Выход готовых продуктов при оценке гибридного потомства варьировал от 

30,6 до 31,8 %, а у сорта Кеннебек составил только 28,7 % (L.R. Pope, C.Z. 

Bedford, 1971). 

По способности накапливать минимальное содержание редуцирующих са-

харов в период холодного (+2
0
С) хранения выделен гибрид В 6208, полученный в 

результате межвидовой гибридизации с S. demissum. После месячного хранения 

при 40
0
F (0

0
С) гибрид накапливал 0,42 % редуцирующих сахаров, в то время как 

стандартные сорта: Кобблер – 0,58 %, Понтиак – 0,67 % и Кеннебек – 0,60 % со-

ответственно. Гибрид не требовал рекондиционного периода для снижения уров-
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ня редуцирующих сахаров перед переработкой (R.B. Hyde, C.A. Walkof, 1964; 

1970). 

При использовании в скрещиваниях различных форм картофеля в качестве 

донора признака пригодности, следует иметь ввиду, что возделываемые сорта S. 

tuberosum представлены, в основном, тетраплоидными формами (2n = 48), поэто-

му по ряду признаков в гибридном потомстве наблюдается дисомическое или тет-

расомическое ращепление (И.М. Яшина, Н.П. Склярова, 1973; C.A. Thill, S.J. 

Peloguin, 1994). Более того, у Solanum tuberosum большинство хозяйственно цен-

ных признаков, входящих в сложный признак пригодности к переработке, кон-

тролируется полигенно, и их проявление обусловлено взаимодействием генов, ко-

торые Росс (H. Ross, 1963) назвал "второстепенными", т.е., каждый ген сам по се-

бе обуславливает проявление лишь какой-то определенной доли данного призна-

ка. 

Устойчивость к ферментативному потемнению мякоти тоже входит в оцен-

ку пригодности к переработке (E.S. Helster, 1969). Ее связывают с низким содер-

жанием хлорогеновой кислоты, ферментативное окисление которой обуславлива-

ет потемнение сырой и вареной мякоти. Поэтому предлагалось проводить отбор 

на пониженное содержание хлорогеновой кислоты (U. Umaerus, K. Olson, 1975). 

С целью изучения характера ращепления в потомстве по трем степеням 

ферментативного потемнения мякоти была проведена оценка 4-х популяций кар-

тофеля через 3 месяца после уборки (C.D. Dalianis, R.L. Plaisted, 1966). На основе 

полученных данных авторы предположили, что если в образце встретится всего 

лишь 1 темнеющий клубень, то в потомстве от самоопыления можно ожидать 29 

% темных, 57 % темнеющих и 14 % белых (нетемнеющих); если встретится 1 бе-

лый клубень, то в потомстве можно ожидать 51 % белых (нетемнеющих), 43 % 

темнеющих и 6 % темных, т.е., признак контролируется небольшим числом генов. 

При скрещивании форм картофеля, гомозиготных по ряду доминантных ге-

нов, наблюдаются трансгрессии по основным хозяйственно ценным признакам: 

содержанию сухих веществ, крахмала, протеина и устойчивости к патогенам. Вы-

явление этих трансгрессий имеет большое значение в связи с тем, что вновь соз-
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данные формы картофеля потом размножаются вегетативно, а полученный эф-

фект закрепляется и может сохраняться в течение длительного времени (S. 

Barbacki, E. Kapse, 1976; И.Н. Сущинская, Е.П. Киселев, 1977; J.C. Sanford, R.E. 

Hanneman, 1982). 

Характер наследования содержания редуцирующих сахаров изучен сравни-

тельно подробно в ряде исследований, а в работе И.М. Яшиной и Н.О. Юрьевой 

(1992) высказывается предположение о том, что проявление признака качества 

картофелепродуктов почти полностью определяется факторами, контролирую-

щими метаболизм сахаров в период хранения клубней сортообразцов. 

В селекции на пригодность к переработке важное значение имеют методы 

оценки, применяемые для отбора пригодных образцов и возможность их исполь-

зования на разных этапах селекционного процесса. Так, по данным И.В. Кравчен-

ко (1980), масса опытного образца для анализа составляла 2 кг, а обжарку прово-

дили в большой жаровне при t = 180
0
С, затем его разбирали на фракции и учиты-

вали выход каждой фракции в процентах. 

Ранее в Канаде создана линия "Minichips", позволяющая проводить все опе-

рации в тех же условиях (время, температура), что и в производстве, только обо-

рудование и сами ломтики или соломка имеют меньшие размеры. Пробы выреза-

ют пробным сверлом 5/8 дюйма и толщиной 1/18 дюйма (1,0-1,3 мм), вместо 

обыкновенных брусочков. Цвет готового продукта высоко коррелирует с цветом 

этих же образцов, но приготовленных в обычных условиях (R.B. O'Keefe, 1970). 

Наиболее приемлемым оказался другой метод, позволяющий ускорить 

оценку селекционных образцов за счет уменьшения массы пробы до 20-40 г и од-

новременной жарке нескольких образцов. Для этого используют корзинку из 

стальной сетки с гнездами, в каждое из которых закладывается отдельный обра-

зец, состоящий из 20 ломтиков или соломки. Ломтики (соломка) нарезаются с по-

мощью ручной резки, в отличие от применяемой в других методиках механиче-

ской резки (E.C. Lulai, P.H. Orr, 1979). При этом выбор их толщины в пределах 

1,0-2,0 мм и 5,0-8,0 мм для приготовления хрустящего картофеля и картофеля 

фри, соответственно, обусловлен ухудшением консистенции толстых ломтиков 
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или соломки и возможностью появления в них пустот в результате различного на-

грева в момент погружения, которые заполняются жиром. Толщина ломтиков ме-

нее 0,8 мм и соломки менее 5,0 мм приводит к увеличению потерь сухих веществ 

из разрушенных при резке клеток (P.M. Reeve, 1971; 1977). 

На основе наличия высокой положительной корреляции между редуци-

рующими сахарами и качеством готовой продукции (r = +0,76 ± 0,04), а также 

между содержанием редуцирующих сахаров в выжатом клеточном соке и в клуб-

нях (r = +0,86 +0,03), предложен целый ряд методов для оценки пригодности сор-

тообразцов картофеля к переработке по содержанию редуцирующих сахаров в 

клеточном соке (А.С. Вечер, М.Н. Гончарик, 1973). 

Из этой группы методов наиболее простым и массовым оказался метод с 

использованием глюкозита. При этом ленту фильтровальной бумаги пропитывали 

глюкозиндикатором, а опытные клубни разрезали вдоль, вкладывали ленту, сдав-

ливали половинки для получения сока. Цвет полученной реакции на ленте, варьи-

рующий от светло-желтого до темно-зеленого регистрировали через 1 минуту, 

сравнивая его со шкалой. Метод позволяет определить присутствие от 0,1 до 2 % 

редуцирующих сахаров в клеточном соке (R.B. Hyde, C.A. Walkof, 1964; 1970). 

Кроме этого, для определения уровня редуцирующих сахаров, в разное вре-

мя предлагался целый ряд цветовых реакций. Например, с 1,5 % 3,5-

денитросалициловой кислотой (R.M. Cready, 1974), арсеномолибденовым реакти-

вом (D.A. Cronin, S. Smith, 1979). На основе этих реактивов было создано автома-

тическое устройство для определения сахаров в полевых условиях. Большое рас-

пространение получил метод "Clinitest", основанный на цветовой реакции суль-

фита меди с кетонными и альдегидными групами сахаров (V. Otazu, S.A. Seen, 

1980). Для качественного определения содержания сахаров применялись также 

методы газовой и бумажной хроматографии (D.T. Southale, 1976; J. Velter, 1978). 

Цвет готового продукта оценивается визуально по 9-10 бальной шкале или с 

помощью спектрофотометра, используя для этого замороженные продукты или 

вытяжки из жареных ломтиков (H.H. Cunningham, 1970). 
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Консистенцию хрустящего картофеля и картофеля фри обычно определяют 

органолептически (группа дегустаторов) (H.O. Davis, N. Dixon, 1976). Высокое 

качество характеризуется нежной рассыпчатой консистенцией, а жесткая плотная 

– самое низкое. Существует метод оценки консистенции готового продукта на ос-

нове анализа сырья по величине режущего усилия, которое фиксируется регист-

рирующим прибором. При этом исходят из наличия тесной корреляции (r = 

+0,942) между увеличением удельного веса из-за уплотнения консистенции и воз-

растанием режущего усилия (L.R. Ross, W.L. Porter, 1969; 1971). 

Для выявления форм потенциально пригодных для переработки без предва-

рительного рекондиционирования, предложено проводить оценку жарением лом-

тиков и соломки клубней селекционных образцов сразу же после хранения при t = 

+4
0
С. Оценку пригодности производят по 9-ти бальной шкале (U.A. Gold et al., 

1979; И.М. Яшина и др., 2003; Л.В. Незаконова, А.П. Пинголь, 2012). 

Удовлетворение спроса населения на картофельную продукцию должно 

осуществляться как за счет увеличения объемов производства картофеля, так и за 

счет рационального использования произведенной продукции, что, в первую оче-

редь, связано с сокращением потерь урожая во время уборки, послеуборочной до-

работки, транспортировки и хранения. Одним из факторов, обеспечивающих рост 

потребления продуктов из картофеля, является поиск оптимального соотношения 

между потреблением выращенного и переработанного картофеля. Переработка на 

картофелепродукты позволяет компенсировать недостаток картофеля в течение 

всего года, особенно в тех районах, где его производство затруднено или невоз-

можно (Е.Г. Горун, 1982; Л.Б. Сергеева, 2015). 

Таким образом, из приведенных литературных данных следует, что до на-

стоящего времени остается актуальной необходимость широкого изучения исход-

ного материала и методов подбора родительских пар в селекции картофеля на 

пригодность к переработке на картофелепродукты, а также разработки и совер-

шенствования экспресс-методов оценки селекционного материала. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

2.1. Характеристика исходного материала 

В качестве исходного материала при подборе родительских форм для гиб-

ридизации использовали сорта и гибриды картофеля, различающиеся генетиче-

ским происхождением и географической отдаленностью, предоставленные отде-

лом генетики и лабораторией селекции сортов для переработки ВНИИКХ и вклю-

чающие сортообразцы отечественной, белорусской и европейской селекции. 

В процессе оценки основных хозяйственно ценных признаков и степени 

пригодности к переработке сортообразцов для последующего вовлечения в гиб-

ридизацию изучено 87 сортов и гибридов картофеля, большинство из которых ха-

рактеризуются оригинаторами в качестве пригодных для производства различных 

картофелепродуктов (Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, С.В. Жевора и др., 2018). 

Сформированная коллекция родительских форм включала следующие сор-

тообразцы картофеля: 

 30 сортов отечественной селекции: Аврора, Белоснежка, Бронницкий, Брян-

ский деликатес, Вымпел, Голубизна, Гранд, Диво, Жуковский ранний, Золь-

ский, Ирбитский, Колобок, Красавчик, Крепыш, Лина, Малиновка, Метеор, 

Надежда, Наяда, Накра, Невский, Никулинский, Сигнал, Снегирь, Фаворит, 

Фрегат, Фрителла, Удача, Юбиляр, Ягодка; 

 13 сортов белорусской селекции: Атлант, Архидея, Блакит, Веснянка, Гарант, 

Дина, Дубрава, Живица, Журавинка, Криница, Ласунок, Скарб, Универсал; 

 22 сорта зарубежной селекции: Ароза, Аусония, ВР 808, Гала, Зарево, Иннова-

тор, Колетте, Конкорд, Королле, Кураж, Леди Клер, Леди Розетта, Маэстро, 

Нида, Ньютон, Рамос, Розанна, Сантана, Сантэ, Сатурна, Фелокс, Шарпо Ми-

ра; 

 22 гибрида селекции ВНИИКХ различного генетического происхождения: 

128-6, 1198-2, 2343-3, 2361-61, 2376-93, 2485-14, 2502-25, 2584-9, 2588-124, 
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2608-15, 2651-21, 2688-27, 2747-11, 4421-12, 4497-3, 4509-5, 4510-2, 4514-3, 

4515-7, 733-65, 88.16/20, 88.34/14. 

На основе оценки степени пригодности родительских форм к переработке 

проводили различные типы скрещивания для получения семян гибридных попу-

ляций, необходимых при проведении исследований: высокопригодный х высоко-

пригодный, высокопригодный х пригодный, высокопригодный х среднепригод-

ный, высокопригодный х непригодный, пригодный х пригодный, пригодный х 

высокопригодный, пригодный х среднепригодный, пригодный х непригодный, 

среднепригодный х среднепригодный и непригодный х непригодный (прилож. 1, 

2). 

Гибридные семена, полученные в скрещиваниях различных по пригодности 

к переработке родительских форм в 2013-2014 годах использовали для выращива-

ния сеянцев – от 100 до 300 шт. в зависимости от происхождения гибридных по-

пуляций (прилож. 3, 4). 

Для идентификации пригодных к переработке гибридов, а также с целью 

определения эффективности изучаемых типов скрещивания в реализации данного 

направления селекции в полевых питомниках оценивали гибриды I года (одно-

клубневки) 80 популяций, полученных из гибридных семян от скрещивания сор-

тообразцов с различным уровнем проявления комплекса хозяйственно ценных 

признаков. Отобранные гибриды на следующий год оценивали в питомнике гиб-

ридов 2-го года и далее согласно схеме селекционного процесса в питомниках 

предварительного, основного и конкурсного испытания по степени пригодности к 

переработке (качество хрустящих ломтиков картофеля). 

 

2.2. Методика исследований 

Родительские формы выращивали на вегетационной площадке ВНИИКХ на 

одно- и двухрядковых делянках по 10-20 клубней в условиях дерново-

подзолистой почвы и оптимального фона минеральных удобрений N90P120K160. 

Посадку проводили во второй декаде мая. Клубни высаживали вручную с площа-
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дью питания 75 х 35 см. В период вегетации проводили оценку сортообразцов по 

основным хозяйственно ценным признакам: характеру цветения (начало, продол-

жительность, интенсивность), устойчивости к основным патогенам, урожайности 

и товарности клубней, содержанию сухого вещества и редуцирующих сахаров, 

пригодности к переработке по качеству готового продукта согласно существую-

щим методикам (Е.А. Симаков, Н.П. Склярова, И.М. Яшина, 2006). 

Гибридизацию родительских форм в условиях защищенного грунта в виде 

тоннелей из укрывного материала при оптимальном увлажняющем поливе осуще-

ствляли по типам скрещиваний. Использовали преимущественно образцы с высо-

кой интенсивностью цветения и обильным количеством пыльцы для обеспечения 

хорошего ягодообразования. Дозаривание ягод проводили в помещении при ком-

натной температуре с последующим отмыванием семян вручную и подсчетом их 

количества по каждой комбинации скрещивания. 

При выращивании сеянцев посев гибридных семян осуществляли в пласти-

ковые кюветы с торфогрунтом в условиях весенне-летней теплицы ЭБ "Корене-

во". В фазу 3-5 настоящих листочков растения пикировали в пластиковые горшки 

диаметром 12 см, заполненные специально приготовленным торфогрунтом. В пе-

риод вегетации проводили рыхление и подкормку минеральными удобрениями, а 

также осуществляли комплекс необходимых защитных мероприятий. Уборка 

ручная по предварительно удаленной за 10-12 дней ботве. В процессе уборки 

комплектовали клубневые наборы каждой гибридной популяции для селекцион-

ной проработки в полевых условиях. 

Питомник гибридов 1-го года (одноклубневых гибридов) закладывали на 

земельных участках селекционного севооборота ЭБ «Пышлицы» Шатурского 

района Московской области. Посадка с площадью питания 75 х 60 см, делянки 2-х 

рядковые. При выращивании селекционного материала применяли механизиро-

ванную посадку и уход, использовали гербициды против сорняков и проводили 

профилактические защитные мероприятия от переносчиков вирусов и колорад-

ского жука. В процессе вегетации гибриды визуально оценивали по устойчивости 

к вирусным болезням, ризоктониозу, фитофторозу и альтернариозу, а также мор-
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фологическим признакам куста. В период вегетации осуществляли 2 фитопрочи-

стки больных растений. Уборку одноклубневых гибридов проводили вручную, в 

первой декаде августа, с выкладкой клубней каждого куста отдельно. От каждого 

гибрида отбирали по 3 клубня для формирования репрезентативного образца и 

изучения характера расщепления по признаку пригодности к переработке в 14 

анализируемых гибридных популяциях. При отборе лучших гибридов учитывали 

наличие комплекса селекционно полезных признаков: отсутствие поражения 

клубней фитофторозом, ризоктониозом и паршой, а также форму клубней, глуби-

ну глазков, длину столонов, количество клубней в гнезде и их крупность. По ре-

зультатам уборки в гибридных популяциях определяли частоту встречаемости 

гибридов с высокими показателями урожайности, морфологических признаков и 

«условной» пригодности к переработке на картофелепродукты. К числу «услов-

но» пригодных для приготовления хрустящего картофеля относили гибриды с ок-

руглой или округло-овальной формой клубней размером 35-60 мм по наибольше-

му поперечному диаметру, мелким залеганием глазков и отсутствием углублений 

в зоне верхушечных глазков и столонного следа. В качестве пригодных для при-

готовления картофеля «фри» отбирали гибриды с овальной или удлиненно-

овальной выровненной формой клубней диаметром 60 мм и более, мелким зале-

ганием глазков с преобладанием клубней, размеры которых превышали длину 75-

90 мм. 

Отобранные гибриды на следующий год выращивали в питомнике гибридов 

II года. Для этого весной от каждого гибрида с хорошей лежкостью клубней отби-

рали по 10 штук. Гибриды каждой комбинации высаживали отдельно для прове-

дения детального наблюдения. Посадка механизированная однорядковыми делян-

ками по схеме 75 х 30 см. 

В течение вегетационного периода проводили 2 фитопрочистки. Отмечали 

стартовое развитие, мощность и тип ботвы, окраску цветков каждого гибрида. В 

период уборки проводили отбор лучших гибридов по комплексу хозяйственно 

ценных признаков, учет урожая в сравнении со стандартными сортами. 
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Формирование питомника предварительного испытания проводили весной, 

отбирая по 40 клубней каждого гибрида для посадки 4-рядковыми делянками (4 х 

10 клубней). В питомнике, кроме наблюдений и учетов, проводимых в предыду-

щем питомнике, оценивали урожайность путем взвешивания, крахмалистость, 

пригодность к переработке и кулинарные качества. В период вегетации проводи-

ли визуальную оценку фитофтороустойчивости по ботве, а осенью по клубням. 

Весной, по результатам хранения, браковали гибриды с плохой лежкостью и про-

водили наборку гибридов для закладки питомников основного, а затем конкурс-

ного испытания, предусмотренные методикой селекционного процесса. 

Анализ структуры урожая гибридов проводили в полевых условиях при 

уборке. Средний урожай клубней с куста определяли взвешиванием проб: в пи-

томниках предварительного, основного и конкурсного испытания – методом объ-

единенных проб с каждой делянки; в питомниках гибридов II года – с трех кустов, 

в питомнике одноклубневых гибридов – с каждого куста. 

Определение содержания крахмала, сухого вещества, редуцирующих саха-

ров и оценку пригодности сортообразцов к переработке методом обжаренных 

ломтиков проводили в лабораторных условиях. Содержание крахмала и сухого 

вещества определяли по разнице удельной массы клубней в воздухе и воде, взве-

шиванием образцов в воде и воздухе на весах ВЛТК-500 г. Для проведения анали-

за от каждого сортообразца отбирали пробу: три типичных клубня общей массой 

не более 300 г. Содержание крахмала в клубнях расчитывали по формуле: 

            
                    

                       
        

Содержание редуцирующих сахаров в клубнях сортообразцов картофеля 

определяли с использованием реактива Самнера, а для оценки большого объема 

селекционных гибридов – простой экспресс-метод, основанный на применении 

портативного глюкометра ПКГ-02 «Сателлит». Этот метод достаточно эффекти-

вен для массовой оценки, а его результаты вполне сопоставимы с показателями, 

полученными эталонным методом (по методу Самнера). 
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Определение степени пригодности селекционного материала к переработке 

в период хранения по качеству хрустящих ломтиков картофеля проводили в ди-

намике (в несколько сроков) с ноября по март. При этом клубни сортообразцов 

подвергали рекондиционированию, в процессе которого их выдерживали при t = 

+18 +20
0
C в течение 10-14 дней для ресинтеза моносахаров в крахмал и предот-

вращения потемнения мякоти после термической обработки. Для идентификации 

сортообразцов с нейтральной реакцией к пониженным температурам хранения (+3 

+4
0
С), оценку проводили во второй половине февраля, не подвергая клубни про-

цессу рекондиционирования. 

Приготовление начинали с очистки клубней вручную, поскольку большое 

количество образцов, оцениваемых индивидуально, не позволяло использовать 

механическую чистку. От каждого анализируемого образца отбирали по 3 клубня 

типичных по форме и размеру. При больших объемах оценки наилучшей толщи-

ной ломтиков являлась толщина в 1 мм, так как более тонкие ломтики картофеля 

жарились быстрее (2,0 мин.) и позволяли сократить расход клубней и масла. Сре-

ди нарезанных слайсером ломтиков отбирали только 15-20 последних, промывали 

в холодной воде для удаления с поверхности ломтиков свободного храхмала, а за-

тем просушивали на фильтровальной бумаге. 

Для обжаривания ломтиков использовали фритюрницу «COGAST» емко-

стью 10 л. Оптимальная температура рафинированного масла для обжаривания 

хрустящих ломтиков составляла +177
0
С. Замену масла проводили после обжари-

вания 100-120 образцов, зависящей от интенсивности потемнения масла. После 3-

х минутного обжаривания ломтики вынимали и раскладывали на фильтровальную 

бумагу для удаления излишков масла, оставшегося на ломтиках.  

Оценку качества ломтиков хрустящего картофеля проводили визуально с 

использованием международной цветовой шкалы «Хантер Лаб» (Университет 

Кембриджа, Великобритания), адаптированной в отношении градации пригодно-

сти сортообразцов от 1 до 9 баллов (рис. 1).  
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Рисунок 1. Шкала оценки пригодности сортообразцов для переработки по 

цвету ломтиков хрустящего картофеля (балл). 

Каждому баллу соответствует определенный уровень окраски ломтиков 

хрустящего картофеля: 

 8-9 баллов (высокопригодный) – от бледно-желтой до светло-желтой, равно-

мерная без пятен и прожилок с ровными краями; 

 7 баллов (пригодный) – желтая интенсивная окраска с единичными коричне-

выми вкраплениями; 

 6 баллов (среднепригодный) – темно-желтая окраска; 



43 
 

 5 баллов (слабопригодный) – светло-коричневая окраска; 

 4 балла и менее (непригодный) – коричневая, темно-коричневая до цвета жже-

ного кофе окраска. 

Характер проявления признака пригодности к переработке изучали на осно-

ве анализа гибридного потомства от различных типов скрещивания родительских 

форм, отличающихся степенью проявления данного признака. 

Наблюдения и оценку основных хозяйственно полезных признаков прово-

дили согласно «Методическим указаниям по технологии селекционного процесса 

картофеля» (М., 2006) и «Методическим указаниям по оценке сортов картофеля 

на пригодность к переработке и хранению» (М., 2008). 

Экспериментальные данные, полученные в исследованиях, подвергали ма-

тематической обработке согласно общепринятым методикам (Доспехов, 1985) с 

использованием пакета прикладных программ для ПК Microsoft Excel и Statistics. 

 

2.3. Условия проведения опытов 

Лабораторные и полевые исследования в 2013-2020 годах проводили на 

экспериментальных базах ФГБНУ ВНИИКХ «Коренево» Люберецкого района и 

«Пышлицы» Шатурского района Московской области. Селекционные питомники 

закладывали в полевом севообороте, предшественники – рапс, ячмень, соя, пше-

ница. Почва опытного участка – дерново-подзолистая, связнопесчаная. Осеннюю 

обработку почвы в виде дискования стерни проводили в последней декаде августа 

на глубину 16-18 см. Органические удобрения в расчете 10 т/га вносили посредст-

вом дискования скошенной зеленой массы горчицы белой, а минеральные в дозе 

N60P90K120 – под весеннее фрезерование почвы. Посадку осуществляли в опти-

мальный срок – вторая декада мая. 

Климат юго-восточной части Московской области умеренно-

континентальный с достаточным увлажнением, благоприятный для выращивания 

картофеля. Среднегодовая температура воздуха +4,7
0
С. Продолжительность пе-

риода вегетации с температурой воздуха выше +9
0
С более 150 дней, что позволяет 
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выращивать сорта картофеля различных сроков созревания, включая среднепозд-

ние. Сумма среднегодовых осадков составляет 537 мм, из них за вегетационный 

период – 318 мм (в том числе за май-август 260,5 мм). 

Погодные условия вегетационных периодов 2013-2020 годов (рис. 2, 3) ха-

рактеризовались контрастностью, как по температуре, так и по влажности и коли-

честву осадков. Нередко в связи с резким изменением температуры растения кар-

тофеля подвергались стрессам, что в конечном результате сказывалось на продук-

тивности.  

Так, температурно-влажностный режим 2013 года был весьма благоприят-

ным для роста и развития картофеля. С мая до середины июля отмечена теплая и 

достаточно влажная погода, а начиная с середины июля температура несколько 

превышала среднемноголетние значения на 1,2
0
С, а на поверхности почвы дости-

гала +29
0
С, при отсутствии эффективных осадков. В августе, наоборот, сумма 

осадков на 22 % превысила норму, что способствовало хорошему формированию 

урожая растений, однако затрудняло уборку картофеля. 

Весна и лето 2014 года были, в основном, жаркими и сухими. Уровень не-

равномерно выпавших осадков в мае несколько превышал (10,9 %) среднемного-

летнюю норму, в июне их количество составило только 80,8 %, в июле всего 20,7 

%, а в августе 94,6 %. В июле температура в отдельные дни на поверхности почвы 

среди растений достигала +40
0
С, что привело к резкому снижению урожая и его 

качества. 

В 2015 году с 10 мая до 5 июля установилась теплая и влажная, что при 

среднесуточной температуре воздуха около +20,0
0
С, максимальной температуре 

воздуха +24
0
С и почвы до 19,0

0
С способствовало благоприятным условиям роста 

и развития картофеля. Погодные условия августа 2015 года отличались недостат-

ком осадков (в 6,0 раз ниже среднемноголетней нормы), что оказалось экстре-

мальным для формирования урожая картофеля. 
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Рисунок 2. Среднесуточная температура воздуха, 
0
С (2013-2020 годы) 

 

Рисунок 3. Количество осадков, мм (2013-2020 годы) 

2016 год характеризовался обильными осадками и теплой погодой в мае-

июне, что привело к ускоренному появлению всходов. Июль в целом был теплым, 

лишь во второй и третьей декадах выпало много осадков, что привело к раннему 

появлению фитофтороза и усиленному развитию эпифитотии в первой половине 
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августа. Предотвратить массовое поражение растений и обеспечить оптимальное 

накопление урожая удалось только за счет своевременного удаления ботвы. 

 2017 год также отличался влажной весной и началом лета (май-июнь). 

Обилие осадков привело к вымыванию питательных веществ на связнопесчаных 

почвах. Жаркий сухой июль и начало августа сдерживали накопление урожая и 

создавали благоприятные условия для развития альтернариоза и парши обыкно-

венной. В целом, погодные условия года складывались контрастными для роста и 

развития картофеля. 

2018 год выделился наиболее оптимальным температурно-влажностным 

режимом для растений картофеля. Так, средняя температура воздуха за вегетаци-

онный период составила 18,6
0
С, что на 2,1

0
С выше нормы (16,5

0
С), а осадков вы-

пало 470,2 мм или 180,5 % от нормы (260,5 мм). Своевременное проведение по-

садки, ухода и уборки способствовали оптимальному формированию урожая и 

качества клубней сортообразцов. 

2019 год оказался весьма контрастным как по количеству выпавших осад-

ков, так и по пороговым значениям температуры воздуха. В мае установилась те-

плая и влажная погода, позволившая провести посадку в короткие сроки и обес-

печить дружное появление всходов. Однако в июне количество осадков составило 

всего лишь 10,2 % от средней многолетней нормы, что затормозило рост растений 

и образование столонов. Прохладный и дождливый июль сдерживал активность 

процессов ассимиляции растений, в то время как погодные условия августа спо-

собствовали оптимальному оттоку пластических веществ в клубни и, как следст-

вие, накоплению урожая. 

2020 год в первой половине вегетационного периода характеризовался кон-

трастными значениями температуры. Теплая погода резко сменялась холодной 

при очень большом количестве осадков 427,1 мм за сезон, или 163,95 % от нормы 

(260,5 мм). В июле теплая и влажная погода способствовала развитию фитофторо-

за, а август же, напротив – был засушлив (осадков выпало 36,5 мм, практически в 

два раза меньше нормы (67,5 мм). В целом метеорологические условия 2020 года 
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были удовлетворительными для роста, развития и накопления урожая растений 

картофеля. 

Таким образом, повышение средней температуры воздуха в период вегета-

ции растений негативно отражалось на росте, развитии и урожайности картофеля. 

Более того, засушливые периоды в погодных условиях благоприятствовали разви-

тию парши обыкновенной, а периоды обильно выпадающих осадков способство-

вали более раннему и широкому распространению грибных болезней и, прежде 

всего, фитофтороза. При столь значительных флуктуациях метеорологических ус-

ловий коллекционные и селекционные сортообразцы не в полной мере реализо-

вывали свой потенциал урожайности. 
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3. ОЦЕНКА РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ПО КОМПЛЕКСУ  

ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

3.1. Урожайность и товарность клубней 

Урожайность сорта картофеля является сложным комплексным признаком, 

который формируется за счет его биологического потенциала, количества расте-

ний на единице площади и их листовой поверхности, количества клубней в гнезде 

и их массы, а взаимодействие перечисленных факторов интегрируют в себе этот 

важнейший показатель сорта. Поэтому сорта и гибриды картофеля, используемые 

в качестве родительских форм, должны иметь достаточно высокий уровень про-

явления количественных хозяйственно ценных признаков, один из которых – 

урожайность, в значительной степени обуславливает их повышенный потреби-

тельский спрос на рынке товарного картофеля. 

В наших исследованиях потенциально пригодные к переработке родитель-

ские формы, предназначенные для использования в различных типах скрещива-

ний, оценивали по урожайности и товарности клубней в условиях серой лесной 

почвы вегетационной площадки ВНИИКХ. 

Согласно результатам, представленным на рисунке 4 и в приложении 5, 

средняя урожайность родительских форм в 2013-2014 годах варьировала в преде-

лах от 668 г/куст (сорт Журавинка) до 1370 г/куст (сорт Вымпел) или 30,1 и 61,7 

т/га соответственно. В связи с тем, что метеорологические условия вегетационно-

го периода были относительно благоприятными, 65 сортообразцов из 71 или 91,5 

% родительских форм имели высокую урожайность (≥800 г/куст или 36 т/га) и 29 

или 40,8 % из них повышенную (>1000 г/куст или 45 т/га). Установлено также 

значительное варьирование показателя товарности клубней среди изучаемых ро-

дительских форм. В частности, товарность клубней изменялась в пределах 75-80 

% у 8 сортов и гибридов (Белоснежка, Диво, Малиновка, Рамос, Сатурна и др.), 

81-85 % у 24 сортообразцов (Архидея, Веснянка, Гарант, Живица, Журавинка, 
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Рисунок 4. Урожайность и товарность клубней родительских форм карто-

феля отечественной и зарубежной селекции (среднее за 2013-2014 годы) 
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Накра, Голубизна, Вымпел, Зарево, Криница, Скарб, Наяда, Сантана, Ньютон и 

др.), 86-90 % у 19 (Бронницкий, Надежда, Никулинский, Дина, Ласунок, Колетте, 

Фрителла, Леди Клер, Нида и др.) и 91-95 % у 20 родительских форм (Ароза, 

Брянский деликатес, Лина, Леди Клер, Колобок, Красавчик, Фаворит, Ирбитский, 

Сантэ и др.). 

Следует подчеркнуть, что оптимальное сочетание урожайности (более 900 

г/куст или 40 т/га) и товарности (90-95 %) отмечено у сортов Фрителла, Брянский 

деликатес, Фаворит, Колобок, Красавчик, Ирбитский, Лина, Дубрава, Атлант, Ле-

ди Клер, Ароза, Сантэ, Аусония и гибридов 2343-3, 2588-124, 2608-15, 2651-21, 

2688-27, 2747-11, 4421-12, 4509-5, 4510-2. 

 

3.2. Содержание сухого вещества и редуцирующих сахаров в клубнях 

Основной составной частью сухого вещества клубней является крахмали-

стость и по способности клубней накапливать определенное количество крахмала 

возможно прогнозировать потенциальную пригодность сорта к переработке на го-

товые картофелепродукты. Содержание сухого вещества, как и крахмалистость 

клубней, наследуется по промежуточному типу, вследствие чего различный уро-

вень проявления признака у родительских форм свидетельствует о высокой сте-

пени его варьирования в гибридном потомстве. 

Послеуборочный анализ содержания сухого вещества в клубнях изученных 

сортообразцов показал, что среднее его содержание через 1 месяц после уборки за 

2 года испытания изменялось от 21,10 % (сорт Ароза) до 28,33 % (сорт Зарево) 

(рис. 5, прилож. 6). Из 71 генотипа средний уровень проявления признака отме-

чался у 27 сортообразцов (38,0 %), высокий у 25 (35,2 %) и повышенный у 19 

(26,7 %) родительских форм. 

Определение содержания сухого вещества спустя 3-и месяца хранения сор-

тообразцов в картофелехранилище при t = +3 +4
0
С выявило незначительное изме-

нение с учетом сортовых особенностей. Так, в наименьшей степени данный  
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Рисунок 5. Содержание сухого вещества в клубнях родительских форм 

(среднее за 2013-2014 годы) 
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Рисунок 6. Содержание редуцирующих сахаров в клубнях родительских 

форм (среднее за 2013-2014 годы) 
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показатель снизился у 27 сортообразцов (от 0,02 % у сорта Никулинский до 0,59 

% у сортов Колетте и Рамос), в средней у 15 (от 0,64 % у сорта Фрителла до 1,03 

% у сорта Ирбитский) и высокой у 29 сортов и гибридов (от 1,07 % у гибрида 

1604-22 до 2,85 % у сорта Шарпо Мира). 

Относительно редуцирующих сахаров известно, что у большинства пригод-

ных к переработке сортообразцов сразу после уборки урожая примерно в течение 

одного месяца наблюдается их низкое содержание, но уже в ноябре они накапли-

ваются до значительного уровня (более 0,5 %) (рис. 6, прилож. 6). При этом у вы-

сокопригодных для переработки сортов низкое содержание редуцирующих саха-

ров при температуре +7+9
0
С может сохраняться более 2-х месяцев (A.J.Haverkort 

et al., 2002; К.А.Пшеченков, О.Н.Давыденкова, 2003).  

В наших исследованиях содержания редуцирующих сахаров в клубнях ис-

следуемых сортообразцов также установлено их низкое содержание (не более 0,3 

%) у большинства сортов и гибридов сразу после уборки урожая (примерно в те-

чение одного месяца). Причем, самое низкое содержание редуцирующих сахаров 

в клубнях после уборки наблюдалось у многих селекционных гибридов, отобран-

ных ранее в качестве пригодных для переработки родительских форм: 2343-3 

(0,15 %), 2376-93 (0,19 %), 2584-9 (0,11 %), 2588-124 (0,14 %), 2688-27 (0,15 %), 

2502-25 (0,18 %), 4497-3 (0,19 %), 4509-5 (0,21 %), 4514-3 (0,11 %), 4515-7 (0,14 

%). На таком же уровне (0,12-0,20 %) содержание редуцирующих сахаров наблю-

далось у сортов ВР 808, Надежда, Фрителла, Брянский деликатес, Ирбитский, Ат-

лант, Архидея, Дубрава, Инноватор, Зарево, Сатурна, Криница, Живица, Кураж, 

Леди Клер, Сантана, Аусония, Рамос, Ньютон. Изменение уровня содержания ре-

дуцирующих сахаров в клубнях очень хорошо различается по цвету хрустящего 

картофеля: чем светлее ломтики продукта, тем ниже содержание редуцирующих 

сахаров (рис. 7). Эти сортообразцы являются источниками ценных генов, ответст-

венных за низкое содержание редуцирующих сахаров, поэтому в их гибридном 

потомстве с большей вероятностью возможно получение высокопригодных к пе-

реработке генотипов. Однако, необходимо отметить, что через 3-и месяца хране-

ния при t = +3 +4
0
C у многих изучаемых сортообразцов выявлено значительное 
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увеличение содержания редуцирующих сахаров в клубнях, которое снижается 

только при рекондиционировании. 

 

Рисунок 7. Цвет хрустящего картофеля при различном уровне редуцирую-

щих сахаров в клубнях сортообразцов 

Особенно резкое возрастание данного показателя выявлено у сортов Бело-

снежка (0,48 %), Ирбитский (0,47 %), Королле (0,41 %), Наяда (0,48 %), Розанна 

(0,49 %), Зольский (0,38 %), Нида (0,60 %), Атлант (0,43 %), Веснянка (0,54 %), 

Гарант (0,72 %), Живица (0,50 %), Криница (0,66 %), Нида (0,60 %) и гибридов 

2485-14 (0,56 %), 2584-9 (0,64 %), 2608-15 (0,46 %), 2747-11 (0,67 %), 2588-124 

(0,78 %), 2502-25 (0,64 %), 4497-3 (0,49 %). 

 

3.3. Степень пригодности сортообразцов к переработке  

на картофелепродукты 

Известно, что пригодность к переработке является сложным и многомер-

ным признаком, включающим ряд компонентов, которые обуславливают качество 

готового продукта (вкус, цвет, запах, консистенция), связанное с содержанием 

крахмала, сухого вещества, редуцирующих сахаров, аминокислот, жирных кислот 

и летучих соединений (Х.Росс, 1989). Фенотипическое проявление этого комплек-
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са генетически обусловленных признаков в сильной степени зависит от условий 

внешней среды: температуры, влагообеспеченности, солнечной инсоляции, длины 

фотопериода и других факторов. Поэтому при использовании родительских форм 

картофеля в качестве потенциальных доноров какого-либо из указанных призна-

ков, необходимо учитывать наличие тесного взаимодействия генотип х среда (S. 

Barbacki, E. Kapse, 1976; Н.С. Кожушко, 2004). 

Анализ результатов исследований количественных и качественных показа-

телей, характеризующих пригодность изучаемых родительских форм к перера-

ботке показал, что степень их выраженности достаточно специфична для каждого 

сортообразца (табл. 1, прилож. 7). Согласно полученным данным учета урожайно-

сти родительских форм, являющейся показателем стабильности одного из важ-

нейших хозяйственно ценных признаков пригодности к переработке и обеспечи-

вающей гарантированное получение сырья необходимого качества следует отме-

тить, что большинство сортообразцов проявили достаточное превышение средне-

го уровня необходимого товарного урожая. Так, 56 сортообразцов из 71 (78,9 %) 

имели превышение урожайности уровня 30 т/га на 10 т/га и более, а 16 сортооб-

разцов (22,5 %) – более чем на 20 т/га и только 14 (19,8 %) сортообразцов имели 

урожайность 30-39 т/га. 

Относительно формы клубней изучаемых сортообразцов следует отметить, 

что среди них выявлено довольно широкое разнообразие по данному морфологи-

ческому признаку клубней. В частности, у 16 сортообразцов (22,5 %) выявлена 

округлая форма клубней, у большинства из них (69,1 %) округло-овальная и 

овальная форма и только у 6 сортообразцов (Фаворит, Надежда, Фрителла, Инно-

ватор, Колетте, Сантана) – удлиненно-овальная. 

Дефекты клубней в виде пятнистости, дуплистости и деформации отмечены 

у 28 сортообразцов (39,5 %). Причем, в наибольшей степени проявилась различ-

ная пятнистость клубней, обусловленная как паршой обыкновенной и серебри-

стой, так и легкими механическими повреждениями (порезы кожуры). Если дан-

ные дефекты клубней возможны для удаления при очистке и доочистке клубней, 

то более серьезными дефектами являются дуплистость и деформация клубней. 
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Так, дуплистость в большей степени (10-30 %) проявилась у 6 сортов (ВР 808, За-

рево, Брянский деликатес, Наяда, Универсал, Леди Клер) и 3 гибридов (2361-61, 

2651-21, 4515-7) картофеля. 

Таблица 1 – Результаты лабораторного тестирования сортообразцов карто-

феля по пригодности к переработке на картофелепродукты (среднее за 2013-2014 

годы) 

Сорта, гибриды 

Сроки и условия 

проведения 

оценки 

Качество хрустящих  

ломтиков 

Степень 

пригод-

ности к 

перера-

ботке 
окраска балл 

Белоснежка, ВР 808, Гарант, Ди-

во, Дина, Журавинка, Зольский, 

Инноватор, Ирбитский, Кураж, 

Ласунок, Леди Клер, Леди Розет-

та, Надежда, Наяда, Ньютон, Ра-

мос, Сантана, Сатурна, Универ-

сал, Фрителла, 2343-3, 2502-25, 

4497-3, 4509-5, 4515-7 

I декада декабря, 

с рекондициони-

рованием 

бледно-желтая до 

золотисто-желтой, 

равномерная без 

пятен и прожилок с 

ровными краями 

9-8 

высоко-

пригод-

ный 

Ароза, Архидея, Бронницкий, 

Брянский деликатес, Веснянка, 

Гранд, Зарево, Колетте, Конкорд, 

Криница, Накра, Нида, Фаворит, 

2361-61, 2485-14, 2747-11, 4421-

12, 4510-2, 4514-3 

I декада декабря, 

с рекондициони-

рованием 

желтая интенсив-

ная с единичными 

коричневыми вкра-

плениями 

7 
пригод-

ный 

Атлант, Аусония, Блакит, Голу-

бизна, Дубрава, Живица, Королле, 

Красавчик, Лина, Малиновка, 

Маэстро, Никулинский, Розанна, 

Скарб, Шарпо Мира, 1198-2, 2376-

93, 2584-9, 2588-124, 2608-15, 

2651-21, 2688-27 

II декада декаб-

ря, с реконди-

ционированием 

темно-желтая 6 

средне-

пригод-

ный 

Вымпел, Колобок,  Сантэ, Сигнал 

II декада декаб-

ря, с реконди-

ционированием 

светло-коричневая 5 

слабо-

пригод-

ный 

Аврора, Гала, Жуковский ранний, 

Крепыш, Метеор, Невский, Сне-

гирь, Удача, Фелокс, Фрегат, 

Юбиляр, Ягодка, 128-6, 733-65, 

88.16/20, 88.34/14 

II декада декаб-

ря, с реконди-

ционированием 

коричневая, темно-

коричневая до цве-

та жженого кофе 

4-1 
непри-

годный 

 

Деформация клубней наблюдалась у сортов Фрителла, Малиновка, Крини-

ца, Инноватор, Сатурна и гибрида 4510-2, также предназначенных для использо-

вания в качестве родительских форм. 
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Для объективной оценки пригодности сортов и гибридов к переработке по 

качеству хрустящих ломтиков использовали международную шкалу «Хантер 

Лаб», согласно которой оно выражается в баллах (от 1 до 9), соответствующих 

окраске готового продукта. В результатах лабораторного тестирования пригодно-

сти родительских форм для переработки по окраске хрустящих ломтиков уста-

новлено, что среди 87 изученных сортообразцов высокопригодными (8-9 баллов) 

оказались 26 сортообразца (29,9 %) сортов и гибридов, пригодными (до 7 баллов) 

– 18 (19,9 %), среднепригодными (до 6 баллов) – 23 (26,5 %), слабопригодными 

(до 5 баллов) – 4 (5,3 %) и непригодными (1-4 балла) – 16 (18,4 %) (табл. 1). 

Проведенная оценка пригодных для приготовления картофеля «фри» роди-

тельских форм по окраске обжаренных брусочков показала, что к высокопригод-

ным следует отнести только 5 сортообразцов (7,1 %) из общего числа потенци-

ально пригодных, к пригодным – 4 (5,6 %) и среднепригодным – 12 (16,9 %) сор-

тообразцов. Среди высокопригодных сортообразцов для приготовления хрустя-

щего картофеля выделены 23 сорта и 8 гибридов (43,6 %), пригодных – 9 сортов и 

4 гибрида (18,3 %), а среднепригодных – 15 сортов и 6 гибридов (29,6 %) соответ-

ственно (прилож. 7). 

Таким образом, сравнительное изучение урожайности и товарности клуб-

ней, содержания сухого вещества и редуцирующих сахаров в клубнях исходных 

родительских форм с различной степенью пригодности к переработке на конкрет-

ные картофелепродукты показало, что комплексом хозяйственно ценных призна-

ков среди потенциально пригодных для приготовления хрустящего картофеля ха-

рактеризуются сорта Накра, Бронницкий, Гарант, Дина, Ласунок, Универсал, ВР 

808, Журавинка, Зарево, Кураж, Леди Клер, Леди Розетта, Сатурна, Рамос, Нью-

тон, Ирбитский, Наяда и гибриды 2343-3, 2361-61, 4421-12, 2502-25, 4514-3, 4497-

3, 4509-5, 4510-2, 4515-7, а для картофеля «фри» – сорта Ароза, Инноватор, Ко-

летте, Королле, Лина, Надежда, Сантана, Фрителла и гибриды 2343-3, 2485-14, 

2584-9, 2588-124, 2651-21, 4515-7. 
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4. АНАЛИЗ ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА ПО  

ПРИГОДНОСТИ К ПЕРЕРАБОТКЕ НА КАРТОФЕЛЕПРОДУКТЫ 

4.1. Результативность скрещивания сортов и гибридов,  

различающихся степенью пригодности к переработке 

В связи с предусмотренной программой вовлечения изучаемых сортов и 

гибридов в скрещивания в качестве родительских форм проводили оценку про-

должительности и интенсивности цветения, а также уровня фертильности пыльцы 

для выявления потенциальных отцовских и материнских компонентов гибридиза-

ции. 

Продолжительность цветения каждого сортообразца оценивали по количе-

ству дней от начала фазы цветения и до ее завершения, а по интенсивности цвете-

ния сортообразцы подразделяли на три группы: с низкой интенсивностью цвете-

ния, со средней и с высокой интенсивностью цветения. 

Результаты оценки сортообразцов, представленные на рисунке 8 и в прило-

жении 8, свидетельствуют о том, что по продолжительности цветения от 30 до 35 

дней в 2013-2014 годах выделились сорта Диво, Накра, Бронницкий, Надежда, 

Красавчик, Лина, Наяда, Зольский, Гранд, Нида, Атлант, Веснянка, Дина, Дубра-

ва, Живица, Скарб, Блакит, Инноватор, Леди Розетта, Сатурна, Ньютон, Сантэ, 

Аусония, Конкорд, Маэстро, Шарпо Мира и гибриды 1198-2, 2485-14, 2608-5, 

2651-21, 2688-27, 2505-20, 4497-3, 4514-3, 4515-7. При этом следует отметить, что 

сортообразцы с высокой интенсивностью цветения, как правило, характеризова-

лись более продолжительным периодом цветения по сравнению с остальными ро-

дительскими формами. Так, в группе с высокой интенсивностью цветения оно 

продолжалось в среднем 32 дня, в группе средней интенсивности – 29,5 дней, а в 

группе слабоцветущих – 23,6 дней. Причем, в группе с высокой интенсивностью 

цветения оказалось 15 сортов (Аусония, Диво, Накра, Надежда, Наяда, Никулин-

ский, Нида, Атлант, Гарант, Дубрава, Живица, Зарево, Инноватор, Конкорд, Са-

турна) и  
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Рисунок 8. Продолжительность  и интенсивность цветения сортообразцов 

отечественной и зарубежной селекции (среднее за 2013-2014 годы)  
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5 гибридов (1198-2, 2608-15, 2651-21, 2688-27, 4515-7); в группе со средней ин-

тенсивностью большинство сортов (30 шт) и гибридов (12 шт) и в группе слабо-

цветущих 9 сортов (Ирбитский, Гранд, Сигнал, Архидея, Универсал, Блакит, Ро-

занна, Маэстро, Рамос) и 1 гибрид (4509-5).  

При гибридизации родительских форм в условиях весенне-летних теплиц 

(см. фото) в оптимальные сроки 2013-2014 годы среди 99 удачных комбинаций 

скрещивания опылено 2184 цветков и получено 1508 ягод, а средний процент за-

вязываемости составил 69,1 % (прилож. 1, 2). В качестве эффективнх опылителей, 

обеспечивающих завязываемость ягод более 80 %, выделились сорта Аусония, 

Зарево, Дубрава, Ирбитский, Королле, Криница, Наяда, Сатурна, Фрителла и гиб-

риды 2361-61, 2588-124. Лучшими материнскими компонентами в скрещиваниях 

оказались сорта Ароза, Брянский деликатес, Живица, Кураж, Ласунок, Лина, Ра-

мос, Сантэ, Скарб и гиб-

риды 2485-14, 2747-11, 

4421-12, 4514-3. В мень-

шей степени пригодные в 

качестве опылителей сор-

та Гарант, Зольский, Ма-

линовка, Накра, Никулин-

ский, Розанна, а для ис-

пользования в качестве 

материнских компонентов 

– сорта Архидея, Брон-

ницкий, Веснянка, Кон-

корд, Леди Клер, Леди Ро-

зетта, Ньютон и гибриды 

2376-93, 2502-25, 2584-9, 

4509-5, 4510-2, 4515-7. 
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Таблица 2 – Результативность скрещивания различных по степени пригод-

ности родительских форм (среднее за 2013-2014 годы) 

Типы скрещивания 

Количе-

ство 

удачных 

комби-

наций 

скрещи-

вания 

Количество  

опыленных  

цветков, шт. 

Количество  

завязавшихся 

ягод, шт. 

Завязываемость, 

% 

сред-

нее 

(x±Sx) 

пределы 

варьи-

рования 

(min-

max) 

сред-

нее 

(x±Sx) 

пределы 

варьи-

рования 

(min-

max) 

сред-

нее 

(x±Sx) 

пределы 

варьи-

рования 

(min-

max) 

высокопригодный х 

высокопригодный 
10 

19,1 ± 

2,2 
7-37 

10,5 ± 

2,4 
5-23 

62,9 ± 

24,3 

20,0-

87,5 

высокопригодный х 

пригодный 
11 

30,3 ± 

4,2 
5-61 

20,8 ± 

2,6 
4-47 

79,7 ± 

26,8 

30,0-

92,3 

высокопригодный х 

среднепригодный 
10 

23,6 ± 

4,4 
9-64 

17,3 ± 

3,8 
5-51 

71,1 ± 

15,4 

31,3-

88,9 

высокопригодный х 

непригодный 
13 

23,8 ± 

2,3 
10-42 

16,0 ± 

2,9 
3-36 

73,7 ± 

21,7 

23,1-

94,1 

пригодный х  

пригодный 
9 

21,8 ± 

2,2 
14-32 

12,8 ± 

2,2 
9-27 

67,8 ± 

14,8 

40,9-

86,4 

пригодный х  

высокопригодный 
13 

33,0 ± 

4,3 
15-69 

21,9 ± 

3,6 
3-50 

68,4 ± 

25,2 

11,5-

93,3 

пригодный х  

среднепригодный 
9 

21,3 ± 

2,8 
12-41 

16,3 ± 

2,4 
10-30 

86,7 ± 

18,7 

56,3-

93,3 

пригодный х  

непригодный 
12 

25,5 ± 

3,5 
7-49 

18,3 ± 

2,7 
2-41 

68,6 ± 

19,4 

15,4-

86,9 

среднепригодный х 

среднепригодный 
11 

17,1 ± 

2,1 
5-23 

10,8 ± 

1,9 
3-17 

71,8 ± 

20,2 

21,4-

91,7 

непригодный х  

непригодный 
10 

15,4 ± 

2,4 
10-22 

11,6 ± 

1,7 
7-16 

75,9 ± 

16,2 

50,0-

93,3 

 

Как следует из данных таблицы 2, средний показатель завязываемости ягод 

в различных типах скрещивания составил: высокопригодный х высокопригодный 

– 62,9 %, высокопригодный х пригодный – 79,7 %, высокопригодный х средне-

пригодный – 71,1 %, высокопригодный х непригодный – 73,7 %, пригодный х 

пригодный – 67,8 %, пригодный х высокопригодный – 68,4 %, пригодный х сред-

непригодный – 86,7 %, пригодный х непригодный – 68,6 %, среднепригодный х 

среднепригодный – 71,8 % и непригодный х непригодный – 75,9 %. 

Таким образом, в нашем опыте установлено, что результативность скрещи-

вания различных по степени пригодности к переработке сортообразцов, обуслов-

ленная, прежде всего, их генотипическими особенностями, позволяет оптимизи-

ровать подбор отцовских и материнских компонентов для обеспечения наиболь-
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шей завязываемости ягод. При успешном использовании родительских форм, раз-

личающихся степенью пригодности к переработке, возможно формирование 

большого разнообразия комбинаций скрещивания для повышения эффективности 

отбора в гибридном потомстве генотипов, потенциально пригодных к переработке 

на конкретные картофелепродукты. 

 

4.2. Особенности наследования признака пригодности к переработке 

 в гибридном потомстве 

Как известно, между показателями цвета хрустящего картофеля и содержа-

нием редуцирующих сахаров существует высокая отрицательная коррелляция: 

чем ниже уровень редуцирующих сахаров в клубнях, тем выше показатель (балл) 

цвета ломтиков хрустящего картофеля (Н.О. Юрьева, 1983; Л.Н. Козлова, 2005). 

Исходя из этой тесной взаимосвязи, по цвету готового продукта определяют сте-

пень пригодности сортообразцов к переработке на хрустящий картофель. Кроме 

того, оценка по цвету готового продукта экономически выгоднее, чем определе-

ние содержания редуцирующих сахаров, поскольку для обжаривания требуется 

немного времени и расходуется лишь небольшой объем клубней и растительного 

масла, что позволяет оценить на первоначальных этапах селекции значительный 

объем исследуемого материала (И.М. Яшина, Н.О. Юрьева, 1992). При этом 

большое значение имеет не только уровень сахаров в клубнях к моменту уборки, 

но и степень его варьирования в период зимнего хранения. Все эти процессы оп-

ределяются особенностями генотипа и находятся под раздельным генетическим 

контролем (И.М. Яшина, 2002; И.М. Яшина и др, 2003).  

В этой связи проведены исследования по подбору родительских форм и во-

влечению их в различные типы скрещивания для увеличения вероятности пере-

комбинации комплекса признаков, определяющих пригодность к переработке, а 

также повышения результативности отбора пригодных для переработки гибридов 

картофеля. 

С этой целью проведена оценка гибридов 1-го клубневого поколения 11 

гибридных популяций от скрещивания родительских форм и трех самоопыленных 
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линий с различной степенью пригодности по содержанию редуцирующих сахаров 

и цвету ломтиков хрустящего картофеля. Для анализа в каждой популяции отби-

рали по 3 клубня у 80-100 гибридов покустно без браковки. Оценку гибридов по 

окраске ломтиков хрустящего картофеля проводили в 2 этапа – сразу после убор-

ки (октябрь) и через 3 месяца хранения при t
 
= +3 +4

0
С без рекондиционирования 

по 9-и бальной шкале. Содержание редуцирующих сахаров определяли экспресс-

методом, основанном на использовании портативного глюкометра ПКГ-02 «Са-

теллит». 

В качестве контрастных родительских форм для получения эксперимен-

тальных популяций при проведении прямых и обратных скрещиваний использо-

вали гибрид 2343-3, высокопригодный к переработке без рекондиционирования в 

течение 5-и месяцев холодного хранения; сорт Колетте, пригодный в течение 3-х 

месяцев хранения с естественным охлаждением без рекондиционирования; сорт 

Лина, среднепригодный для переработки после уборки в отдельные годы и сорт 

Крепыш – непригодный для переработки на хрустящий картофель.  

Анализ результатов исследований показал, что в послеуборочный период 

высокопригодные для переработки гибриды с цветом ломтиков 8-9 баллов выде-

лены во всех популяциях независимо от типа скрещиваний (табл. 3). Причем, ко-

личество таких форм изменялось в зависимости от генотипа родительских форм и 

направления их использования в качестве компонентов скрещиваний. Наиболь-

шее число гибридов с цветом ломтиков хрустящего картофеля 8-9 баллов – 53,7 

%, выделено в популяции от самоопыления высокопригодного гибрида 2343-3. В 

популяции от скрещивания этого гибрида с пригодным сортом Колетте количест-

во пригодных форм достигало 43,2 и 44,7 % и практически не зависело от направ-

ления использования компонентов скрещиваний. Среди популяций, у которых в 

качестве второго компонента скрещивания использовали среднепригодный сорт 

Лина и непригодный Крепыш наибольшее количество гибридов, пригодных к пе-

реработке по цвету ломтиков хрустящего картофеля, отобрано в популяциях с вы-

сокопригодным гибридом 2343-3 в качестве опылителя (48,3 и 41,0 %). В обрат-

ных скрещиваниях этих родителей количество таких форм снижалось до 19,1 и 
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26,7 % соответственно. В скрещиваниях пригодного сорта Колетте с этими сорта-

ми количество гибридов с цветом ломтиков хрустящего картофеля на уровне 8-9 

баллов не превышало 6,8-7,8 %. При этом число пригодных по цвету ломтиков 

гибридов в популяции среднепригодных и непригодных родительских форм Лина 

х Крепыш составило 9,4 %. 

Таблица 3 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по призна-

ку цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в 

клубнях (2014 г., через месяц после уборки) 

Происхождение  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Доля гибридов с цветом 

хрустящих ломтиков, % 

Доля гибридов с содержа-

нием редуцирующих  

сахаров, % 

9-8 

бал-

лов 

7-6 

баллов 

5-1 

баллов 

До 0,30 

% 

0,31-

0,50 % 

0,51 % 

и более 

2343-3 (J1) ВП 53,7 38,1 8,2 82,4 9,1 4,5 

2343-3 х Колетте ВП х П 43,2 53,4 3,4 96,1 2,4 1,5 

Колетте х 2343-3 П х ВП 44,7 49,1 6,2 88,8 8,1 3,1 

2343-3 х Лина ВП х СП 19,1 70,6 10,3 69,4 17,0 13,6 

Лина х 2343-3 СП х ВП 48,3 47,1 4,6 88,4 10,3 1,3 

2343-3 х Крепыш ВП х НП 26,7 61,2 12,1 82,7 11,0 6,3 

Крепыш х 2343-3 НП х ВП 41,0 50,0 9,0 90,3 5,3 4,4 

Колетте (J1) П 38,1 37,0 24,9 49,7 38,4 11,9 

Колетте х Лина П х СП 7,8 32,7 59,5 35,3 33,9 30,8 

Лина х Колетте СП х П 19,1 49,3 31,6 79,1 16,7 4,2 

Колетте х Крепыш П х НП 6,8 46,2 47,0 23,4 53,7 22,9 

Крепыш х Колетте НП х П 4,5 40,9 54,6 28,1 49,4 22,5 

Лина (J1) СП 12,2 61,9 25,9 62,7 27,4 9,9 

Лина х Крепыш СП х НП 9,4 59,1 31,5 24,7 50,7 24,6 

*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный к 

переработке 

Аналогичную зависимость отмечали и в отношении содержания редуци-

рующих сахаров. В частности, лучшие результаты также получены в популяциях 

с высокопригодным гибридом 2343-3. Количество гибридов с низким содержани-

ем редуцирующих сахаров до 0,30 % в популяциях с его участием в качестве опы-

лителя достигало 62,7-80,9 %, а сорта Колетте с сортами Лина и Крепыш колеба-

лось в пределах 3,2-9,1 %. При скрещивании среднепригодных и непригодных ро-

дительских форм Лина и Крепыш доля таких гибридов составила 6,2 %. 
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Таблица 4 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по призна-

ку цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в 

клубнях (2015 г., после 3-х месяцев хранения при t = +3 +4
0
С) 

Происхождение  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Доля гибридов с  

цветом хрустящих  

ломтиков, % 

Доля гибридов с содержа-

нием редуцирующих  

сахаров, % 

9-8 

бал-

лов 

7-6 

бал-

лов 

5-1 

баллов 

До 0,30 

% 

0,31-

0,50 % 

0,51 % 

и более 

2343-3 (J1) ВП 21,1 45,9 33,0 55,2 28,7 16,1 

2343-3 х Колетте ВП х П 15,4 53,7 30,9 72,7 21,4 5,9 

Колетте х 2343-3 П х ВП 11,7 50,2 38,1 65,3 25,7 9,0 

2343-3 х Лина ВП х СП 0 28,4 71,6 28,7 46,1 25,2 

Лина х 2343-3 СП х ВП 7,2 62,3 30,5 80,9 12,3 6,8 

2343-3 х Крепыш ВП х НП 5,7 21,7 72,6 33,2 31,4 35,4 

Крепыш х 2343-3 НП х ВП 18,7 40,2 41,1 62,7 10,2 27,1 

Колетте (J1) П 0 47,4 52,6 11,8 52,4 35,8 

Колетте х Лина П х СП 0 7,8 92,2 8,2 25,9 65,9 

Лина х Колетте СП х П 0 39,7 60,3 4,7 37,4 57,9 

Колетте х Крепыш П х НП 1,4 7,2 91,4 9,1 34,7 56,2 

Крепыш х Колетте НП х П 1,2 3,7 95,1 3,2 24,2 72,6 

Лина (J1) СП 3,7 13,8 82,5 25,9 15,1 59,0 

Лина х Крепыш СП х НП 0 6,4 93,6 6,2 53,7 40,1 

*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный к 

переработке 

После трех месяцев хранения в холодильной камере при t = +3 +4
0
С гибри-

ды, не накапливающие сахаров при холодном хранении и отличающиеся высоким 

баллом цвета ломтиков, выявлены только в 7-ми популяциях. Более того, такие 

гибриды выделены в наибольшем количестве в популяциях с участием высоко-

пригодного гибрида 2343-3 в качестве одной из родительских форм и в потомстве 

от его самоопыления (табл. 4). Следует отметить, что в популяциях от скрещива-

ния пригодного сорта Колетте со среднепригодным сортом Лина, а также в попу-

ляции Лина х Крепыш таких гибридов не выделено.  

После трех месяцев холодного хранения количество гибридов с содержани-

ем редуцирующих сахаров до 0,30 % в популяциях с участием гибрида 2343-3 из-

менялось от 28,7 до 80,9 %, тогда как в остальных всего лишь от 3,2 до 25,9 %. 

При проведении статистической обработки результатов оценки родитель-

ских форм методом двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что на 
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окраску ломтиков хрустящего картофеля и содержание редуцирующих сахаров в 

изучаемых популяциях существенное влияние оказывали как материнские, так и 

отцовские компоненты скрещивания (прилож. 9). 

При этом степень этого влияния была различной и составляла 17,6 и 14,8 % 

для материнских форм, 30,0 и 30,8 % – для опылителей соответственно. Кроме то-

го, существенное влияние на изменчивость изучаемых признаков оказывали и 

эффекты взаимодействия материнских и отцовских форм, доля которых составила 

33,5 и 31,6 % соответственно. 

Важно отметить, что при сравнении результатов отбора среди популяций 

пригодных для переработки гибридов по двум признакам установлено, что при-

годных по цвету ломтиков хрустящего картофеля гибридов выявлено значительно 

меньше, чем с низким содержанием редуцирующих сахаров. 

Таблица 5 – Результаты оценки гибридов по цвету ломтиков хрустящего 

картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в клубнях (2015 г) 

Цвет 

ломтиков, 

балл 

Оценено  

гибридов, 

шт. 

Количество гибридов с содержанием  

редуцирующих сахаров, шт. 
Широта изменчи-

вости признака, 

min-max до 0,30 % 0,31-0,50 % 0,51 % и более 

После уборки 

9-8 106 106 0 0 0,08-0,35 % 

7-6 132 104 25 3 0,14-0,58 % 

5-1 116 27 45 44 0,10-1,22 % 

После 3-х месяцев хранения в холодильной камере 

9-8 96 30 63 3 0,12-0,38 % 

7-6 121 43 62 16 0,18-1,27 % 

5-1 107 8 31 68 0,25-1,39 % 

 

Одновременный анализ гибридов по окраске ломтиков хрустящего карто-

феля и содержанию редуцирующих сахаров показал, что в группе высокопригод-

ных и пригодных гибридов с цветом ломтиков 8-9 баллов содержание редуци-

рующих сахаров после уборки колебалось в пределах 0,08-0,35 %, средне- и сла-

бопригодных (6-7) – 0,14-0,58 % и непригодных (1-5 баллов) – 0,10-1,22 % (табл. 

5). После трех месяцев холодного хранения широта изменчивости признака «со-

держание редуцирующих сахаров» у высокопригодных и пригодных форм отли-
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чалась незначительно и составила 0,12-0,38 %, в то время как у средне- и слабо-

пригодных увеличилась до 0,18-1,27 %, а непригодных – до 0,25-1,39 %. 

При этом следует подчеркнуть, что соотношение гибридов с разным уров-

нем содержания редуцирующих сахаров в различных группах пригодности отли-

чалось весьма существенно. В частности, выявлено, что только у высокопригод-

ных и пригодных гибридов с цветом ломтиков 9-8 баллов после уборки количест-

во редуцирующих сахаров не превышало 0,15 %, в то время как в других группах 

пригодности выделены образцы с различным уровнем содержания редуцирующих 

сахаров. Среди среднепригодных гибридов с цветом ломтиков 7-6 баллов отмече-

ны формы (7,0 %) с содержанием редуцирующих сахаров 0,17-0,22 %. В группе 

слабопригодных гибридов у большинства генотипов содержание редуцирующих 

сахаров изменялось в пределах 0,15-0,32 %, а для непригодных гибридов харак-

терно, в основном, высокое содержание редуцирующих сахаров – более 0,45 %. 

Спустя 3-и месяца хранения в условиях холодильной камеры содержание ре-

дуцирующих сахаров в клубнях изучаемых гибридов значительно увеличилось, 

поэтому не выявлено образцов с окраской ломтиков 9 баллов при этом режиме 

хранения. В тоже время, у гибридов с окраской ломтиков на уровне 8 баллов со-

держание редуцирующих сахаров не превышало 0,12 %. Доля образцов с содержа-

нием редуцирующих сахаров 0,15-0,20 % среди гибридов с цветом ломтиков 7 бал-

лов увеличилась до 65,0 %, а в группе слабопригодных и непригодных гибридов с 

содержанием редуцирующих сахаров 0,31-0,50 % возросла более значительно. 

При использовании рекондиционирования отмечено улучшение цвета хру-

стящего картофеля. При этом высокие показатели ресинтеза редуцирующих саха-

ров среди изучаемых гибридов проявили образцы с низким их содержанием после 

холодного хранения. Так, цвет хрустящих ломтиков до 9-ти баллов после реконди-

ционирования восстановили лишь образцы с содержанием редуцирующих сахаров 

после 3-х месяцев холодного хранения не более 0,20 % и лишь несколько образцов 

с содержанием редуцирующих сахаров более 0,30 % восстановили после реконди-

ционирования окраску ломтиков до 8-9 баллов. 
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При сравнительной оценке содержания редуцирующих сахаров в клубнях и 

окраски хрустящих ломтиков после уборки и 3-х месяцев холодного хранения ус-

тановлено, что их окраску на уровне 8-9 баллов после холодного хранения имели 

только те генотипы, которые на момент уборки содержали не более 0,10-0,15 % 

редуцирующих сахаров. Это подтверждает возможность достаточно высокой ре-

зультативности отбора гибридов со светло-желтой окраской ломтиков (8-9 баллов) 

с учетом содержания редуцирующих сахаров в клубнях после уборки в пределах, 

не превышающих 0,10-0,15 % и после холодного хранения 0,20-0,25 %. 

Таким образом, для повышения эффективности селекции картофеля в на-

правлении пригодности к переработке на картофелепродукты необходимо исполь-

зовать для гибридизации родительские формы с высокой степенью проявления 

данного признака, так как результативность отбора пригодных гибридов зависит 

как от генотипа исходных родительских форм, так и направления использования их 

в качестве компонентов скрещивания. При этом оценка по цвету готового продукта 

позволяет более точно определять пригодность селекционных гибридов к перера-

ботке, потому что окраска ломтиков хрустящего картофеля определяется не только 

содержанием редуцирующих сахаров в клубнях, но и количеством свободных ами-

нокислот, способных вступать в реакцию Майларда. Для эффективного отбора 

гибридов, пригодных к переработке, необходимо учитывать не только содержание 

редуцирующих сахаров в клубнях к моменту уборки, но и степень его варьирова-

ния в период длительного хранения, а также реакцию гибридов на рекондициони-

рование. Причем, в качестве критерия для предварительного отбора гибридов не 

требующих рекондиционирования, возможно использование показателя содержа-

ния редуцирующих сахаров в клубнях в пределах 0,10-0,15 % в послеуборочный 

период и 0,20-0,25 % через 3-и месяца холодного хранения. 
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4.3. Оценка гибридных популяций картофеля по пригодности  

к переработке в процессе длительного хранения 

Известно, что длительное холодное хранение клубней при температуре +3 

+4
0
C в значительной степени снижает качество хрустящего картофеля даже при 

условии рекондиционирования в сравнении с использованием для переработки 

клубней этих же сортообразцов сразу после хранения при температуре +8 +10
0
С 

(К.А. Пшеченков, О.Н. Давыденкова, 2003; Е.А. Симаков, 2006; C. Matsuura-Endo et 

al., 2006). Однако, необходимость рекондиционирования сырья в процессе произ-

водства картофелепродуктов приводит к значительным потерям и увеличению за-

трат, в то время как использование сортов не требующих рекондиционирования, 

обеспечивает как снижение себестоимости готового продукта, так и повышение 

рентабельности переработки (И.И. Колядко, 2002; Е.А. Симаков и др., 2006; Л.Н. 

Козлова и др., 2007) 

Поэтому совершенствование селекции сортов пригодных для переработки на 

картофелепродукты на основе анализа расщепления гибридного потомства роди-

тельских форм, различающихся степенью пригодности к переработке, позволяет 

идентифицировать генотипы с нейтральной реакцией на длительное холодное хра-

нение и не требующих рекондиционирования. 

С этой целью проведен анализ специально подобранной группы из 15 гиб-

ридных популяций, происходящих от скрещивания высокопригодных родитель-

ских форм (9-8 баллов) между собой, с пригодными (7 баллов) и непригодными (1-

4 балла) сортообразцами. Согласно данным, представленным в таблице 6, следует, 

что во многих популяциях (в 12 из 15 изученных) частота встречаемости пригод-

ных гибридов снижается к концу хранения. Наиболее значительное снижение час-

тоты встречаемости пригодных форм выявлено в гибридных популяциях: Иннова-

тор х Удача (с 14,7 до 1,9 %), Нида х Великан (с 36,7 до 4,8 %), Метеор х Ньютон (с 

38,2 до 5,3 %), Великан х Сантана (с 26,7 до 2,3 %), Удача х Колетте (с 26,1 до 2,1 

%), Нида х Жуковский ранний (с 19,3 до 0 %) и Колетте х Крепыш (с 17,4 до 0 %). 

Данные популяции получены в скрещиваниях типа высокопригодный х непригод-

ный, пригодный х непригодный, непригодный х высокопригодный и непригодный 
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х пригодный, то есть с обязательным участием непригодных родительских форм в 

качестве одного из компонентов гибридизации. 

Таблица 6 – Оценка гибридных популяций по частоте встречаемости форм 

пригодных для переработки на картофелепродукты в процессе длительного хране-

ния 

Селекци-

онный 

номер 

Происхождение гибридных  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Количество гибридов с баллами 

7-9, % 

без рекон-

дициони-

рования 

с рекондициони-

рованием 

февраль 

2016 г 

декабрь 

2015 г 

март 

2016 г 

1691 ВР 808 х Наяда ВП хВП 22,7 50,1 40,7 

1699 Наяда х Инноватор ВП хВП 16,4 39,4 33,9 

1704 Сатурна х Конкорд ВП х П 15,7 28,8 34,7 

1709 Сантана х Колетте ВП х П 19,0 44,2 26,7 

1714 Инноватор х Удача ВП х НП 7,8 14,7 1,9 

1719 Нида х Брянский деликатес П х П 7,9 28,3 36,8 

1728 Бронницкий х Зарево П х П 11,3 48,3 18,4 

1732 Брянский деликатес х Конкорд П х П 4,8 20,7 41,2 

1735 Нида х Жуковский ранний П х НП 6,8 19,3 0 

1737 Колетте х Крепыш П х НП 5,9 17,4 0 

1739 Нида х Великан П х НП 8,8 36,7 4,8 

1741 Метеор х Ньютон НП х ВП 14,7 38,2 5,3 

1743 Крепыш х Наяда НП х ВП 11,2 34,7 21,3 

1724 Великан х Сантана НП х ВП 7,2 26,7 2,3 

1726 Удача х Колетте НП х П 9,4 26,2 2,1 

*) ВП – высокопригодный; П – пригодный; НП – непригодный. 

При этом не менее значительная группа из 5-и популяций отличалась нали-

чием достаточно высокого уровня пригодных к переработке гибридов в течение 

всего периода холодного хранения. В частности, гибридная популяция ВР 808 х 

Наяда (50,1-40,7 % пригодных гибридов), Сантана х Колетте (44,2-26,7 %), Брон-

ницкий х Зарево (48,3-18,4 %), Наяда х Инноватор (39,4-33,9 %), Крепыш х Наяда 

(34,7-21,3 %). В этой группе по наибольшему количеству пригодных к переработке 

гибридов (не менее 18 %) выделились популяции в скрещиваниях родительских 

форм типа высокопригодный х пригодный и непригодный х высокопригодный, в 

которых одним из компонентов являются высокопригодные сорта Инноватор, На-

яда, Сантана или пригодные Колетте, Бронницкий. 
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Однако, в результате анализа гибридного потомства выявлены 3-и популя-

ции, в которых частота встречаемости пригодных гибридов существенно возраста-

ла к концу периода холодного хранения. Среди них гибридные популяции Сатурна 

х Конкорд (28,8-34,7 %), Нида х Брянский деликатес (28,3-36,8 %) и Брянский де-

ликатес х Конкорд (20,7-41,2 %). В происхождении данных популяций участвуют 

только пригодные к переработке сортообразцы и они достаточно близки между 

собой по частоте встречаемости пригодных гибридов во второй половине холодно-

го хранения при использовании рекондиционирования. 

По результатам анализа гибридных популяций без рекондиционирования от-

мечена довольно низкая частота встречаемости гибридов с нейтральной реакцией к 

холодному хранению. Так, в большинстве гибридных популяций количество при-

годных генотипов изменялось от 4,8 до 11,3 % и только в 5-и популяциях оно со-

ставило 14,7-22,7 % (Метеор х Ньютон, Сатурна х Конкорд, Наяда х Инноватор, 

Сантана х Колетте, ВР 808 х Наяда). Данные популяции получены в скрещиваниях 

с участием двух или одной родительской формы с высокой пригодностью к пере-

работке на картофелепродукты. 

Следует подчеркнуть, что количество пригодных гибридов при анализе по-

пуляций в условиях хранилища без рекондиционирования во многом зависит от 

уровня и стабильности температуры хранения, которая, безусловно, определяется 

погодными условиями осенне-зимнего периода. Вполне вероятно, что даже незна-

чительное увеличение температуры хранения до +5 +6
0
С способствует повышению 

частоты встречаемости пригодных к переработке гибридов, в том числе, не тре-

бующих рекондиционирования. Поэтому объективная оценка и отбор пригодных к 

переработке гибридов с нейтральной реакцией к холодному хранению возможны 

лишь в условиях холодильной камеры с контролируемой температурой в пределах 

+3 +4
0
С. 

Таким образом, результаты анализа гибридного потомства показали, что в 

скрещиваниях родительских форм с различной степенью пригодности к переработ-

ке наблюдается тенденция повышения эффективности отбора пригодных геноти-

пов при использовании высокопригодных и пригодных сортообразцов в качестве 
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компонентов гибридизации. Однако, для сочетания в гибридном потомстве при-

знака пригодности к переработке с комплексом хозяйственно ценных признаков 

перспективны прямые и обратные скрещивания высокопригодных и пригодных 

родительских форм с непригодными к переработке сортообразцами. Это вполне 

согласуется с существующим положением о том, что признак пригодности к пере-

работке на картофелепродукты контролируется, в основном, двумя эпистатически 

взаимодействующими доминантными генами, определяющими возможность появ-

ления трансгрессий по пригодности к переработке в скрещиваниях родительских 

форм с различным уровнем проявления данного признака (И.М. Яшина, 2002; И.М. 

Яшина и др., 2003). 

На основе результатов расщепления в гибридном потомстве пригодных к пе-

реработке генотипов в период длительного холодного хранения возможно подраз-

делить гибридные популяции на три группы, первая из которых отличается преоб-

ладанием пригодных гибридов в середине хранения и их значительным снижением 

к концу периода хранения; вторая характеризуется равномерным распределением 

таких гибридов в течение всего периода хранения, а третья отличается увеличени-

ем их числа к концу периода холодного хранения. 
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5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА ВЫСОКОПРИГОДНЫХ  

ГИБРИДОВ С ОПТИМАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  

ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

5.1. Оценка высокопригодных гибридов по стабильности признака  

в период хранения 

Среди комплекса требований, предъявляемых к сортообразцам картофеля 

при использовании для перерабоки на картофелепродукты, наиболее существен-

ным является пригодность к их производству в течение продолжительного перио-

да хранения. Поэтому несомненный интерес представляет возможность отбора 

пригодных к переработке гибридов с нейтральной реакцией к длительному хране-

нию при температуре +3 +4
0
С в условиях холодильной камеры. Из 104 выделен-

ных в 2015 году пригодных гибридов с баллами 7-9, в 2016-2017 годах при оценке 

с применением рекондиционирования в ноябре отобрано только 63 гибрида, часть 

из которых (49,2-28,5 %) сохранили высокое качество хрустящего картофеля в 

следующие сроки оценки: в декабре, марте и мае (рис. 9). Причем, данные гибри-

ды при оценке с рекондиционированием в первой половине срока хранения пока-

зали широкую вариабельность цвета хрустящего картофеля и распределились по 

степени пригодности от 3 до 9 баллов. 

Значительное количество гибридов с исходной степенью пригодности 8-9 

баллов соответствовало показателям первоначального отбора, так как доля таких 

гибридов составила 56,8-71,9 % от числа проанализированных. Доля пригодных 

гибридов среди образцов с исходным баллом 7 достигала только 54,2 % (табл. 8). 

При этом распределение гибридов этого уровня пригодности при оценке без ре-

кондиционирования смещено в сторону низкой пригодности. Наибольшее коли-

чество высокопригодных гибридов с баллом 8-9 отмечено среди образцов с ис-

ходным баллом 9 (21,9 %). Аналогичные гибриды выделены также среди образ-

цов с исходным баллом 8 (16,2 %) и 7 (5,7 %), но даже общее количество высоко-

пригодных форм значительно меньше (14,4 %). 
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 Рисунок 9. Динамика количества гибридов, различных по пригодности к 

переработке, в период хранения клубней: I – с рекондиционированием; II – без 

рекондиционирования.  

При сравнительной оценке гибридов без рекондиционирования в феврале и 

с рекондиционированием в марте наблюдали ту же закономерность в распределе-

нии изученных образцов по пригодности к переработке на хрустящий картофель 

(табл. 7). 

Таблица 7 – Качество хрустящего картофеля различных гибридов с исполь-

зованием и без рекондиционирования клубней 

Оценка 2015 г 

Вари-

анты
*)

 

Оценка 2016-2017 годы Количество гиб-

ридов по степени 

пригодности, % 
цвет 

хрустя

щего 

кар-

тофе-

ля, 

балл 

коли-

чест-

во 

гибри

дов, 

шт. 

Распределение гибридов по баллам  

пригодности, шт. 

высокопригод-

ные 

при-

годные 

сред-

непри-

годные 

слабопри-

годные и 

непри-

годные 

высоко-

пригод-

ных и 

пригод-

ных 

средне-

при-

годных 
9  

баллов 

8  

баллов 

7  

баллов 

6  

баллов 

≤ 5  

баллов 

9 32 
I 12 6 5 3 6 71,9 9,4 

II 3 3 1 4 21 21,9 12,5 

8 37 
I 13 4 4 1 15 56,8 2,7 

II 4 1 1 1 30 16,2 2,7 

7 35 
I 14 3 2 2 14 54,2 5,7 

II 1 0 1 2 31 5,7 5,7 

*) I – с рекондиционированием, II – без рекондиционирования. 
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Следует отметить, что по результатам оценки гибридов 2016-2017 годов 

выделено 15 образцов пригодных для переработки на картофелепродукты без ре-

кондиционирования. Причем, выделившиеся образцы высокую степень пригодно-

сти проявили при оценке в мае, так как выход пригодных форм с рекондициони-

рованием составил 28,5 % от общего количества изученных гибридов (рис. 9). Ис-

ходя из данных результатов, следует заключить, что для эффективного отбора 

гибридов с нейтральной реакцией на холодное хранение необходимо выдержи-

вать клубневой материал при температуре +3 +4
0
С. 

Таблица 8 – Пригодность к переработке выделившихся гибридов в течение 

продолжительного периода хранения клубней (2015-2017 годы) 

Селек-

цион-

ный но-

мер 

Происхождение 

Показатели пригодности в динамике, балл 

2015-2016 годы 2016-2017 годы 

I
* 

II
* 

I II 

25.12 22.02 12.11 20.12 15.03 06.05 20.02 

1575-7 Ароза х Наяда 8 7 7 7 7 8 7 

1585-8 Колетте х 1198-2 8 5 9 8 5 5 7 

1595-6 Лина х Розанна 9 5 5 9 9 5 9 

1598-1 2584-9 х Дубрава 9 7 9 7 9 7 9 

1600-2 ВР 808 х 128-6 9 6 7 9 9 9 6 

1604-19 Маэстро х Блакит 8 5 9 8 5 5 9 

1605-11 Лина х Королле 9 6 9 9 8 8 8 

1647-4 Нида х Ягодка 8 7 9 8 6 7 9 

1671-5 Кураж х 88.34/14 8 5 9 6 9 9 5 

1731-41 Скарб х Аусония 7 6 9 9 7 7 7 

1745-2 Инноватор х Аврора 9 6 9 8 9 9 6 

1755-23 Сантана х Гала 9 7 9 9 9 9 9 

1769-1 ВР 808 х 128-6 7 6 8 8 8 8 5 

1782-2 Инноватор х Дубрава 9 6 9 9 9 9 9 

1795-6 Колетте х Наяда 8 6 8 6 9 7 6 

1814-3 Фрителла х Инноватор 7 7 9 8 8 7 8 

1824-12 Леди Клер х 88.34/14 9 6 7 5 9 9 8 

1829-5 Колетте х Шарпо Мира 9 6 5 5 9 8 8 

st Сатурна 7 7 8 9 9 9 7 

st Инноватор 7 6 9 6 9 6 7 

*) I – с рекондиционированием, II – без рекондиционирования 

Представленные в таблице 8 данные двухлетней оценки пригодности к пе-

реработке гибридов свидетельствуют о различной реакции образцов на длитель-

ное хранение и стабильности проявления признака пригодности при использова-

нии и отсутствии рекондиционирования клубней. В частности, гибриды 1598-1, 

1600-2, 1605-11, 1671-5, 1731-41, 1745-2, 1755-23, 1769-1, 1782-2 и 1814-3 сохра-
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няют высокую пригодность при использовании рекондиционирования на протя-

жении всего периода хранения; гибриды 1600-2, 1745-2, 1782-2, 1795-6, стабильно 

проявляющие высокую пригодность с рекондиционированием, а без него перехо-

дят в среднепригодные; гибриды 1575-7, 1598-1, 1647-4, 1824-12 и 1829-5 сохра-

няют пригодность как при рекондиционировании, так и без его применения. 

Исходя из полученных результатов следует подчеркнуть, что для повыше-

ния результативности отбора пригодных к переработке гибридов, характеризую-

щихся стабильно высоким качеством хрустящего картофеля, необходима много-

летняя оценка в несколько сроков, позволяющая установить продолжительность 

периода хранения гибрида, в течение которого образец сохраняет высокую при-

годность. Первоначально возможно использование только двух сроков оценки – в 

декабре и марте, что позволяет оценить степень пригодности гибридов в первой и 

второй половине хранения и избегать недостоверных результатов. Большинство 

гибридов, отобранных по пригодности на основе оценки в декабре, оказались вы-

сокопригодными в первой половине периода хранения, и только единичные спо-

собны обеспечить высокое качество хрустящего картофеля во второй половине 

хранения при оценке в марте. Оценку гибридов без рекондиционирования необ-

ходимо проводить в середине периода хранения, а дополнительную оценку выде-

лившихся образцов – в мае, с рекондиционированием для отбора высокопригод-

ных к переработке форм при длительном холодном хранении. 

 

5.2. Характеристика перспективных высокопригодных гибридов  

с комплексом хозяйственно ценных признаков 

При проведении сравнительной оценки пригодных к переработке на карто-

фелепродукты гибридов в полевых условиях по схеме селекционного процесса в 

2013-2020 годы в питомниках конкурсного испытания отобраны 18 гибридов, ха-

рактеризующихся стабильными показателями урожайности и устойчивости к ос-

новным заболеваниям (табл. 9). Гибриды выделены среди популяций, полученных 

от скрещивания родительских форм с различной степенью пригодности к перера-

ботке: высокопригодный х высокопригодный (1814-3), высокопригодный х сред-
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непригодный (1782-2), высокопригодный х непригодный (1600-2, 1671-5, 1745-2, 

1755-23, 1769-1, 1824-12), пригодный х высокопригодный (1575-7, 1795-6), при-

годный х среднепригодный (1585-8, 1829-5), пригодный х непригодный (1647-4) и 

среднепригодный х среднепригодный (1595-6, 1598-1, 1604-19, 1605-11, 1731-41). 

В родословной выделившихся гибридов в качестве материнских форм использо-

ваны сорта Ароза, Колетте, Лина, ВР 808, Маэстро, Нида, Кураж, Скарб, Сантана, 

Инноватор, Фрителла, Леди Клер, а лучшими опылителями оказались сорта На-

яда, Дубрава, Аусония, Гала, Инноватор, Шарпо Мира и гибриды 1198-2, 128-6, 

88.34/14. 

Большинство перспективных гибридов конкурсного испытания среднеран-

него и среднеспелого сроков созревания в среднем за 3 года превышали урожай-

ность не только раннего сорта-стандарта Удача (на 1,1-14,7 т/га), но и среднеран-

него сорта-стандарта Невский (на 1,0-13,2 т/га) и среднеспелого сорта-стандарта 

Колобок (на 1,0-7,7 т/га). Высокая урожайность в среднем за 3 года отмечена у 

среднеранних гибридов 1595-6 (41,2 т/га), 1605-11 (40,7 т/га), 1824-12 (41,6 т/га) и 

среднеспелых 1575-7 (48,7 т/га), 1598-1 (45,4 т/га), 1600-2 (46,6 т/га), 1769-1 (47,2 

т/га), 1782-2 (50,4 т/га), 1795-6 (46,2 т/га), 1814-3 (47,1 т/га). 

При этом наибольшая устойчивость к фитофторозу по ботве зафиксирована 

у среднеранних гибридов 1671-5, (9,0 баллов), 1731-41 (9,0 баллов), 1829-5 (9,0 

баллов) и среднеспелых 1782-2 (9,0 баллов), 1575-7 (8,8 баллов), 1600-2 (8,8 бал-

лов), 1769-1 (8,8 баллов), 1795-6 (8,5 баллов) и 1598-1 (8,5 баллов). Аналогичная 

закономерность выявлена и в отношении устойчивости гибридов к фитофторозу 

по клубням. Причем, 12 гибридов имели устойчивость на уровне 9,0 баллов, 6 

гибридов – 8,7-8,8 балла и только 3 гибрида – 7,4-7,7 балла.  

Относительно устойчивости к вирусным болезням необходимо указать, что 

данный показатель у всех перспективных гибридов оказался на уровне или выше 

сортов-стандартов Удача, Невский и Колобок – 7,2-8,7 балла. 
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Таблица 9 – Урожайность и устойчивость к наиболее вредоносным болезням перспективных гибридов, пригодных 

к переработке (среднее за 2018-2020 годы) 

Селек-

цион-

ный но-

мер 

Происхождение 

Тип 

скрещи-

вания 

Срок созревания 
Урожай-

ность, т/га 

Полевая устойчивость к болезням, балл 

фитофтороз 

вирусы 
ризокто-

ниоз 

парша 

обыкно-

венная 
листья клубни 

1575-7 Ароза х Наяда П х ВП среднеспелый 48,7 8,8 9,0 7,2 8,6 7,8 

1585-8 Колетте х 1198-2 П х СП среднеспелый 42,8 8,0 8,8 7,9 8,8 9,0 

1595-6 Лина х Розанна СП х СП среднеранний 41,2 7,8 7,4 8,0 8,5 7,6 

1598-1 2584-9 х Дубрава СП х СП среднеспелый 45,4 8,5 9,0 8,4 8,0 8,0 

1600-2 ВР 808 х 128-6 ВП х НП среднеспелый 46,6 8,8 9,0 7,8 7,9 8,5 

1604-19 Маэстро х Блакит СП х СП среднеранний 37,4 8,4 8,8 8,5 8,2 7,4 

1605-11 Лина х Королле СП х СП среднеранний 40,7 8,0 7,5 7,9 8,5 7,0 

1647-4 Нида х Ягодка П х НП среднеранний 38,9 7,8 7,7 7,5 8,0 7,5 

1671-5 Кураж х 88.34/14 ВП х НП среднеранний 36,8 9,0 9,0 8,6 9,0 8,8 

1731-41 Скарб х Аусония СП х СП среднеранний 38,2 9,0 9,0 8,0 8,5 8,2 

1745-2 Инноватор х Аврора ВП х НП среднеспелый 43,7 7,8 9,0 7,8 8,0 7,4 

1755-23 Сантана х Гала ВП х НП среднеранний 40,6 8,0 8,7 7,1 7,8 8,0 

1769-1 ВР 808 х 128-6 ВП х НП среднеспелый 47,2 8,8 8,8 8,4 8,5 8,2 

1782-2 Инноватор х Дубрава ВП х СП среднеспелый 50,4 9,0 9,0 8,5 9,0 8,8 

1795-6 Колетте х Наяда П х ВП среднеспелый 46,2 8,5 9,0 7,8 8,2 9,0 

1814-3 Фрителла х Инноватор ВП х ВП среднеспелый 47,1 8,2 9,0 8,7 8,5 9,0 

1824-12 Леди Клер х 88.34/14 ВП х НП среднеранний 41,6 8,0 8,8 8,2 8,0 7,9 

1829-5 Колетте х Шарпо Мира П х СП среднеранний 38,6 9,0 9,0 8,1 8,8 9,0 

Удача (st) ранний 35,7 8,2 9,0 7,6 7,8 8,0 

Невский (st) среднеранний 37,2 8,0 8,7 7,4 8,0 7,5 

Колобок (st) среднеспелый 42,7 7,8 9,0 7,4 8,5 8,2 

НСР05 5,6  
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Таблица 10 – Пригодность перспективных гибридов к переработке на хрустящий картофель и картофель «фри» 

(среднее за 2018-2020 годы) 

Селек-

цион-

ный но-

мер 

Происхождение 

Тип 

скрещи-

вания 

Окраска Индекс 

формы 

клуб-

ней 

Содержание в клубнях, % 
Качество картофелепродукта, 

балл 

клубня мякоти 
крах-

мала 

сухого 

веще-

ства 

редуци-

рующих 

сахаров 

хрустящий 

картофель 

картофель 

«фри» 

I
* 

II
* 

III
* 

I
 

II
 

III
 

1575-7 Ароза х Наяда П х ВП розов. св.желт. 1,43 20,6 26,7 0,15 8,4 6,8 6,5 - - - 

1585-8 Колетте х 1198-2 П х СП св.желт. св.желт. 1,05 18,2 24,3 0,18 8,4 7,2 7,0 - - - 

1595-6 Лина х Розанна СП х СП св.желт. св.желт. 1,08 18,5 24,5 0,20 9,0 8,4 8,2 - - - 

1598-1 2584-9 х Дубрава СП х СП розов. желт. 1,56 19,2 25,4 0,13 - - - 9,0 9,0 8,7 

1600-2 ВР 808 х 128-6 ВП х НП св.желт. св.желт. 1,26 19,8 26,0 0,12 9,0 9,0 9,0 - - - 

1604-19 Маэстро х Блакит СП х СП желт. св.желт. 1,29 15,8 21,4 0,26 8,3 7,4 7,0 - - - 

1605-11 Лина х Королле СП х СП бежев. кремов. 1,72 19,6 25,5 0,15 - - - 9,0 8,8 8,8 

1647-4 Нида х Ягодка П х НП бежев. белая 1,65 17,3 23,5 0,24 - - - 8,3 7,5 7,3 

1671-5 Кураж х 88.34/14 ВП х НП розов. св.желт. 1,59 16,9 22,5 0,26 8,2 7,6 7,5 - - - 

1731-41 Скарб х Аусония СП х СП красн. св.желт. 1,45 17,1 22,8 0,27 - - - 8,1 7,2 6,9 

1745-2 Инноватор х Аврора ВП х НП желт. св.желт. 1,32 16,8 22,2 0,25 8,6 8,0 8,0 - - - 

1755-23 Сантана х Гала ВП х НП желт. св.желт. 1,14 18,7 24,8 0,17 9,0 9,0 8,8 - - - 

1769-1 ВР 808 х 128-6 ВП х НП желт. св.желт. 1,28 15,9 22,1 0,14 8,5 7,5 7,0 - - - 

1782-2 Инноватор х Дубрава ВП х СП желт. белая 1,32 19,4 25,5 0,12 9,0 9,0 9,0 - - - 

1795-6 Колетте х Наяда П х ВП св.желт. св.желт. 1,25 18,9 25,0 0,16 9,0 9,0 8,8 - - - 

1814-3 Фрителла х Инноватор ВП х ВП св.желт. св.желт. 1,70 20,5 26,7 0,18 - - - 9,0 8,8 8,8 

1824-12 Леди Клер х 88.34/14 ВП х НП желт. св.желт. 1,27 18,2 24,3 0,22 8,7 8,0 7,8 - - - 

1829-5 Колетте х Шарпо Мира П х СП желт. св.желт. 1,66 17,4 23,4 0,14 - - - 8,7 7,9 7,5 

Сатурна (st) желт. св.желт. 1,07 19,2 25,1 0,15 9,0 9,0 8,9 - - - 

Инноватор (st) желт. св.желт. 1,78 18,8 24,9 0,17 - - - 9,0 8,8 8,8 

НСР05    1,4 1,5 0,05       

*) I – с рекондиционированием (декабрь); II – без рекондиционирования (февраль); III – с рекондиционированием (март). 
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Высокой устойчивостью к вирусным болезням характеризовались 2 средне-

ранних гибрида 1604-19 (8,5 балла), 1671-5 (8,6 балла) и 4 среднеспелых – 1598-1 

(8,4 балла), 1769-1 (8,4 балла), 1782-2 (8,5 балла), 1814-3 (8,7 балла). Остальные 

гибриды имели устойчивость к вирусам на уровне от 7,1 до 8,2 балла. 

Большинство изучаемых гибридов характеризовались устойчивостью на 

уровне или выше сортов-стандартов к таким грибным заболеваниям, как парша 

обыкновенная и ризоктониоз. Так, если устойчивость сортов-стандартов к парше 

обыкновенной составляла 7,5-8,2 балла, то у 9 гибридов ее уровень изменялся в 

пределах 8,2-9,0 баллов. Аналогичная ситуация отмечена в отношении устойчиво-

сти 10 гибридов к ризоктониозу, достигающая 8,5-9,0 баллов (у сортов-стандартов 

– 7,8-8,5 баллов). 

С учетом морфологических, биохимических и технологических показателей 

клубней гибридов, 12 из них оценены по пригодности для переработки на хру-

стящий картофель, а 6 – для переработки на картофель «фри» (табл. 10). Согласно 

результатам комплексной оценки гибридов по основным хозяйственно полезным 

признакам, пригодные к переработке гибриды сочетают это качество с высокими 

показателями урожаности, низким содержанием редуцирующих сахаров и опти-

мальным уровнем сухого вещества в клубнях. При этом высокопригодными для 

переработки на картофелепродукты оказались только 7 перспективных гибридов, 

среди которых 1598-1 (2584-9 х Дубрава), 1605-11 (Лина х Королле), 1814-3 (Фри-

телла х Инноватор) – для переработки на картофель «фри», а 1600-2 (ВР 808 х 

128-6), 1755-23 (Сантана х Гала), 1782-2 (Инноватор х Дубрава) и 1795-6 (Колетте 

х Наяда) – для переработки на хрустящий картофель. Согласно цветовой шкале 

окраски готового продукта, цвет обжаренных брусочков картофеля «фри» пер-

спективных гибридов варьировал от 8,1 до 9,0 баллов (сорт-эталон Инноватор – 

9,0 баллов), а обжаренных ломтиков хрустящего картофеля – от 8,2 до 9,0 баллов 

(сорт-эталон Сатурна – 9,0 баллов). Следует подчеркнуть, что на основании лабо-

раторных и полевых испытаний среди высокопригодных к переработке на карто-

фелепродукты отобраны перспективные гибриды, происходящие, в основном, от 
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Сорт картофеля ЭКСТРА 

Происхождение: Лина х Королле 

Срок созревания: среднеспелый 

В Госиспытании с 2019 г 

 

 

 

Морфологические признаки 

Форма клубня удлиненная 

Глубина глазков мелкая 

Тип кожуры гладкая 

Цвет кожуры бежевый 

Цвет мякоти белый 

Размер клубня 
от среднего до круп-

ного 

Количество клубней 

в гнезде 
14-17 

 

 

 

 

Ценность сорта 

 высокий урожай 

 выровненность клубней 

 нематодоустойчивость 

 пригодность к переработке 

 продолжительный период покоя 

 

Рисунок 10. Характеристика нового перспективного сорта Экстра 

Биохимические показатели 

Содержание крахмала 19,6 % 

Содержание сухого вещества 25,5 % 

Содержание редуцирующих 

сахаров 
0,15 % 
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скрещивания высоко- и среднепригодных родительских форм: 1598-1 (среднепри-

годный х среднепригодный), 1605-11 (среднепригодный х среднепригодный), 

1814-3 (высокопригодный х высокопригодный), 1782-2 (высокопригодный х 

среднепригодный). В то же время, высокопригодные гибриды отобраны и в дру-

гих типах скрещивания: пригодный х высокопригодный (1795-6) и высокопри-

годный х непригодный (1600-2, 1755-23). Эти гибриды не уступают сортам-

стандартам по комплексу показателей, а гибрид 1605-11 (Лина х Королле) в тече-

ние периода испытания проявил стабильно высокую пригодность к переработке. 

После ускоренного размножения оздоровленного материала гибрида 1605-11, в 

2019 г. он передан на Госиспытание (рис. 10). Остальные 6 перспективных гибри-

дов включены в программу поддерживающей селекции для размножения и подго-

товки к передаче на Госиспытание. 

Таким образом, в результате целенаправленной селекционной работы в на-

правлении пригодности к переработке выделены перспективные гибриды для 

дальнейшей селекционной проработки и подготовки к передаче на Госиспытание 

и создан сорт картофеля Экстра (гибрид 1605-11), сочетающий пригодность к пе-

реработке на картофель «фри» с комплексом хозяйственно полезных признаков – 

высокой урожайностью и товарностью, потребительскими качествами клубней и 

устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ 

В настоящее время эффективность использования сорта представляет собой 

набор частных экономических выгод, получаемых субъектами рынка, имеющими 

исключительные права на сорт и имущественные права на семенной материал ох-

раняемого селекционного достижения. Поэтому при изучении потенциальной 

коньюнктуры рынка нового перспективного сорта картофеля определяли источ-

ник и характер получения экономической выгоды от его использования. 

Анализ рынка семенного материала показал, что данный сорт картофеля об-

ладает преимуществом в цене реализации семян по сравнению со столовыми 

среднеспелыми сортами, которое положено в основу определения годового эко-

номического эффекта. 

Экономическая оценка проведена по данным Государственного испытания 

нового перспективного сорта картофеля на Госсортучастках Московской, Брян-

ской и Рязанской областей Центрального региона РФ по средней прибавке уро-

жайности за 2020 год (табл. 11). При этом учитывали дополнительные затраты на 

уборку и транспортировку продукции в расчете на 1 га посадок картофеля. 

Таблица 11 – Результаты Государственного испытания нового песпективно-

го сорта картофеля 

Пункты испытания Годы испытания 
Урожайность, т/га Прибавка к 

стандарту сорт стандарт 

Московская область 2020 20,6 11,3 +9,3 

Брянская область 2020 30,2 21,9 +8,3 

Рязанская область 2020 28,8 25,0 +3,8 

 среднее 26,5 19,9 +6,6 

НСР05  5,4   

 

Средние цены реализации на продовольственный картофель для зимне-

весеннего потребления в 2020 году составляли 9,3 руб/кг, а средние цены на кар-

тофель, поступающий в переработку на «фри» – на 20 % выше. В наших расчетах 

половина прибавки урожая по сорту Экстра оценивалась как продукция, посту-

пающая в переработку, а остальная часть как продовольственный картофель. В 
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результате ожидаемый годовой экономический эффект в расчете на 1 га по сорту 

Экстра оценивается в пределах 62 тыс. руб. (табл. 12). 

Таблица 12 – Экономическая эффективность нового песпективного сорта 

картофеля 
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Экстра 26,5 19,9 +6,6 5808 10250 67650 61842 

 

Кроме того, определена экономическая эффективность товарной продукции 

нового перспективного сорта картофеля по результатам производственного испы-

тания в ООО «Агроцентр «Коренево» Шатурского района и ИП КФХ «Баландин 

С.П.» Воскресенского района Московской области. 

В ООО «Агроцентр «Коренево» урожайность с 1 га изменялась по годам и в 

среднем за три года составила 23,7 т/га при средней урожайности сорта-стандарта 

Инноватор 21,2 т/га. Стоимость дополнительной продукции достигала 22987 руб с 

1 га, а ожидаемый экономический эффект – 20987 руб/га (табл. 13). 

Таблица 13 – Экономическая эффективность производственного испытания 

нового сорта картофеля в ООО «Агроцентр «Коренево» Шатурского района Мос-

ковской области 
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Экстра 

2018 22,4 20,9 +1,5 1200 7600 11400 10200 

2019 18,7 16,2 +2,5 2000 8900 22250 20250 

2020 27,9 24,6 +3,3 2640 10700 35310 32670 

среднее 23,7 21,2 +2,5 2000 9070 22987 20987 

НСР05 3,6       
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В ИП КФХ «Баландин С.П.» Воскресенского района Московской области 

урожайность картофеля оказалась несколько ниже, чем в ООО «Агроцентр «Ко-

ренево» и при сложившихся в хозяйстве средних ценах реализации ожидаемый 

экономический эффект по сорту Экстра составил 12074 руб/га (табл. 14). 

Таблица 14 – Экономическая эффективность производственного испытания 

нового сорта картофеля в ИП КФХ «Баландин С.П.» Воскресенского района Мос-

ковской области 
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сорт стандарт 

Экстра 

2018 20,1 18,5 +1,6 1088 7100 11360 10272 

2019 17,9 16,6 +1,3 884 8200 10660 9776 

2020 23,7 21,8 +1,9 1292 9300 17670 16378 

среднее 20,6 18,9 +1,7 1156 8200 13230 12074 

НСР05 3,2       

 

Таким образом, на основе результатов государственного испытания выра-

щивание нового песпективного сорта обеспечивает превышение урожайности по 

сравнению со стандартом в среднем на 6,6 т/га. При производственной проверке 

экономическая эффективность выращивания нового песпективного сорта соста-

вила 12074-20987 руб/га. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований по подбору и оценке исходного 

материала картофеля в селекции на пригодность к переработке на картофелепро-

дукты сформулированы следующие выводы: 

1. Сравнительное изучение продуктивности и устойчивости к наиболее вре-

доносным заболеваниям, а также с учетом морфологических, биохимических и 

технологических показателей клубней исходных родительских форм с различной 

степенью пригодности к переработке на конкретные картофелепродукты показа-

ло, что комплексом хозяйственно ценных признаков среди пригодных для приго-

товления хрустящего картофеля характеризуются 17 сортов и 9 гибридов, а для 

картофеля фри – 8 сортов и 6 гибридов. 

2. При оценке родительских форм по пригодности к переработке на карто-

фелепродукты установлено наличие признака высокой пригодности у сортов Бе-

лоснежка, ВР 808, Гарант, Диво, Дина, Журавинка, Зольский, Ирбитский, Кураж, 

Ласунок, Леди Клер, Леди Розетта, Наяда, Ньютон, Рамос, Сатурна, Универсал и 

гибридов 2343-3, 2502-25, 4497-3, 4509-5, 4515-7 (хрустящий картофель), а также 

сортов Надежда, Колетте, Инноватор, Сантана, Фрителла и гибридов 2584-9, 

2588-124 (картофель фри). 

3. При гибридизации исходных родительских форм средний показатель за-

вязываемости ягод в гибридных комбинациях с участием пригодных к переработ-

ке сортообразцов составил 69,1 %. Наибольший показатель завязываемости отме-

чен в гибридных комбинациях при использовании в качестве опылителей сортов 

Аусония (81,2 %), Зарево (83,2 %), Дубрава (83,1 %), Ирбитский (85,7 %), Королле 

(89,5 %), Кринница (81,1 %), Наяда (85,1 %), Сатурна (81,7 %), Фрителла (87,5 %) 

и гибридов 2361-61 (80,2 %), 2588-124 (88,9 %).  

4. На основе анализа распределения гибридов 1-го клубневого поколения 

без рекондиционирования выявлена зависимость частоты встречаемости пригод-

ных к переработке форм с нейтральной реакцией к холодному хранению как от 

генотипа исходных родительских пар, так и направления их использования в раз-

личных типах скрещивания. Так, частота отбора по признаку пригодности в гиб-
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ридном потомстве высокопригодных родителей составляла 14,7-22,7 %, а в по-

томстве среднепригодных и непригодных от 4,8 до 11,3 %. 

5. Установлено, что на интенсивность окраски ломтиков хрустящего карто-

феля и содержание редуцирующих сахаров в изученных гибридных популяциях 

влияние оказывали как материнские, так и отцовские родительские формы. При-

чем, степень их влияния составляла 14,8-17,6 % для материнских форм и 30,0-30,8 

% для опылителей соответственно. 

6. Сравнение результатов отбора пригодных для переработки гибридов по 

окраске ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров 

показало, что пригодных по окраске ломтиков хрустящего картофеля гибридов 

среди анализируемых популяций значительно меньше, чем с низким содержанием 

редуцирующих сахаров. Так, после уборки доля пригодных гибридов с цветом 

ломтиков 7-9 баллов изменялась от 4,5 до 53,7 %, а с содержанием редуцирующих 

сахаров до 0,30 % от 28,1 до 96,1 %. 

7. В результате проведенных исследований созданы перспективные гибриды, 

характеризующиеся высокой потенциальной урожайностью, устойчивостью к наи-

более вредоносным патогенам и комплексом морфологических, биохимических и 

технологических признаков, обусловливающих пригодность к переработке на хру-

стящий картофель: 1600-2 (ВР 808 х 128-6), 1755-23 (Сантана х Гала), 1782-2 (Ин-

новатор х Дубрава), 1795-6 (Колетте х Наяда) и картофель фри: 1598-1 (2584-9 х 

Дубрава) и 1814-3 (Фрителла х Инноватор), которые завершили испытание по схе-

ме селекционного процесса и включены в программу поддерживающей селекции. 

8. На Государственное испытание в 2019 г. передан среднеспелый сорт Экст-

ра (гибрид 1605-11), сочетающий пригодность к переработке на картофель фри с 

комплексом хозяйственно полезных признаков – высокой урожайностью и товар-

ностью клубней, устойчивостью к раку и нематоде, тяжелым вирусным заболева-

ниям и фитофторозу по клубням.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

11. При подборе родительских форм с комплексом хозяйственно полезных 

признаков в селекции сортов пригодных к переработке на хрустящий картофель 

рекомендуются высокопригодные сортообразцы ВР 808, Гарант, Дина, Журавинка, 

Ирбитский, Кураж, Ласунок, Леди Клер, Леди Розетта, Наяда, Ньютон, Рамос, Са-

турна, Универсал и гибриды 2343-3, 2502-25, 4497-3, 4509-5, 4515-7, а картофель 

фри – Надежда, Колетте, Инноватор, Сантана, Фрителла и гибриды 2584-9, 2588-

124. 

2. В качестве критерия для предварительного отбора гибридов, не требую-

щих рекондиционирования, необходимо использовать уровень содержания реду-

цирующих сахаров в клубнях в пределах 0,10-0,25 % в послеуборочный период и 

0,20-0,25 % через 3-и месяца холодного хранения. 

3. Новый сорт картофеля Экстра, характеризующийся высокими показателя-

ми урожайности, устойчивости к патогенам и пригодностью к переработке на кар-

тофель «фри» рекомендуется для использования в качестве донора комплекса хо-

зяйственно ценных признаков. 
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Приложение 1 – Результативность скрещивания различных по степени при-

годности к переработке родительских форм (2013 год) 

Типы скрещивания 

Родительские формы Количе-

ство 

цветков, 

шт. 

Количе-

ство 

ягод, 

шт. 

Завя-

зывае-

мость, 

% 

Количе-

ство се-

мян, шт. 
♀ ♂ 

высокопригодный 

х  

высокопригодный 

Ласунок Ирбитский 7 6 85,7 548 

ВР 808 Инноватор 20 10 50,0 1275 

Рамос 2343-3 23 13 56,5 1470 

Фрителла Сатурна 14 11 78,6 1120 

Кураж Наяда 13 10 76,9 948 

высокопригодный 

х  

пригодный 

Ньютон Зарево 5 4 80,0 510 

Леди Розетта Накра 19 14 73,7 1380 

Сатурна Ароза 12 10 83,3 1140 

Леди Клер Сантэ 14 11 78,6 1270 

ВР 808 Зарево 12 10 83,3 928 

высокопригодный 

х  

среднепригодный 

Фрителла Никулинский 13 5 38,5 610 

4509-5 Аусония 18 15 83,3 1520 

Универсал Дубрава 16 14 87,5 1670 

Дина Аусония 19 15 78,9 1610 

Белоснежка Аусония 21 17 80,9 1975 

высокопригодный 

х  

непригодный 

Сатурна Крепыш 24 15 62,5 1640 

Журавинка 733-65 23 15 65,2 1720 

4515-7 Невский 16 5 31,3 620 

2502-25 Метеор 18 12 66,7 1375 

4497-3 
Жуковский 

ранний 
13 3 23,1 470 

ВР 808 128-6 10 8 80,0 910 

Кураж 88.34/14 17 16 94,1 1780 

пригодный х  

пригодный 

2485-14 Криница 14 12 85,7 1510 

Бронницкий Криница 17 13 76,5 1475 

2361-61 
Брянский де-

ликатес 
19 16 84,2 1842 

2747-11 Зарево 22 19 86,4 2170 

Архидея Ароза 32 27 84,4 3070 

пригодный  

х  

высокопригодный 

Веснянка 2343-3 26 6 23,1 545 

4421-12 Гарант 24 18 75,0 2210 

4510-2 Наяда 26 3 11,5 470 

Бронницкий Сатурна 17 11 64,7 1650 

Архидея Сантана 25 19 76,0 2240 

Ароза Наяда 15 14 93,3 1570 

пригодный  

х  

среднепригодный 

Колетте 1198-2 12 10 83,3 1400 

Веснянка Дубрава 14 11 78,6 1720 

2747-11 Аусония 12 10 83,3 1140 

Сантэ Колобок 16 14 87,5 1675 

Ароза Малиновка 18 15 83,3 1810 

пригодный х  

непригодный 

2485-14 Крепыш 39 32 82,1 3480 

4421-12 Ягодка 7 6 85,7 720 

Ароза Невский 35 28 80,0 3150 
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Брянский де-

ликатес 

Жуковский 

ранний 
14 11 78,6 1480 

Бронницкий Юбиляр 13 10 76,9 1278 

Нида Ягодка 37 26 70,3 2917 

среднепригодный х  

среднепригодный 

Атлант Никулинский 13 10 76,9 1275 

Маэстро Блакит 5 4 80,0 520 

2376-93 Аусония 19 14 73,7 1670 

2584-9 Дубрава 12 10 83,3 1250 

Живица Колобок 12 11 91,7 1380 

Лина Королле 19 17 89,5 1910 

Лина Розанна 10 8 80,0 1100 

непригодный  

х  

непригодный 

Фрегат 88.16/20 18 16 88,9 1870 

Метеор Невский 22 16 72,7 1930 

Гала Ягодка 14 11 78,6 1400 

Снегирь 88.34/14 15 14 93,3 2010 
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Приложение 2 – Результативность скрещивания различных по степени при-

годности к переработке родительских форм (2014 г) 

Типы скрещивания 

Родительские формы Количе-

ство 

цветков, 

шт 

Коли-

чество 

ягод, 

шт 

Завя-

зывае-

мость, 

% 

Коли-

чество 

семян, 

шт 
♀ ♂ 

высокопригодный 

х  

высокопригодный 

Сатурна ВР 808 14 5 35,7 638 

Сатурна Фрителла 8 7 87,5 720 

ВР 808 Диво 20 13 65,0 1450 

Фрителла ВР 808 35 7 20,0 810 

Фрителла Инноватор 37 23 62,2 2800 

высокопригодный 

х  

пригодный 

4497-3 Зарево 40 17 42,5 1560 

2502-25 Накра 21 15 71,4 1475 

Надежда Сантэ 60 18 30,0 1920 

Зольский  Ароза 33 28 84,9 3100 

Гарант Нида 61 47 77,1 5470 

Ласунок 2361-61 26 24 92,3 2586 

высокопригодный 

х  

среднепригодный 

Журавинка 1198-2 16 5 31,3 516 

Леди Розетта Красавчик 64 51 79,7 5275 

4509-5 Скарб 35 26 74,3 2840 

Инноватор Дубрава 25 17 68,0 1970 

Рамос 2588-124 9 8 88,9 915 

высокопригодный 

х  

непригодный 

Инноватор Аврора 42 36 85,7 4700 

Ирбитский Фелокс 20 15 75,0 1488 

ВР 808 128-6 25 10 40,0 1150 

Леди Клер 88.34/14 30 22 73,3 2375 

4515-7 88.16/20 22 16 72,7 1590 

Сантана Гала 14 11 78,6 1195 

пригодный  

х  

пригодный 

Веснянка 2361-61 15 9 60,0 1240 

Криница Зарево 22 9 40,9 1170 

Ароза Нида 28 18 64,3 1970 

Сантэ Накра 27 17 62,9 1840 

пригодный  

х  

высокопригодный 

Конкорд 2343-3 69 50 72,5 6210 

2747-11 Сатурна 47 43 91,5 5470 

4510-2 Сантана 29 21 72,4 2650 

Бронницкий Зольский 19 16 84,2 1700 

Колетте Наяда 40 14 35,0 1545 

2485-14 Инноватор 43 37 86,1 3970 

пригодный  

х  

среднепригодный 

Брянский де-

ликатес 
Дубрава 15 14 93,3 1280 

4421-12 Колобок 30 23 76,7 2109 

Сантэ Аусония 41 30 73,2 3140 

Колетте Шарпо Мира 32 18 56,3 1970 

пригодный  

х  

непригодный 

Колетте Крепыш 49 41 83,7 4720 

4514-3 Ягодка 23 20 86,9 2247 

Конкорд 
Жуковский 

ранний 
13 2 15,4 285 

Архидея Фрегат 20 5 25,0 640 
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Бронницкий Гала 11 5 45,5 470 

Ароза Метеор 12 10 83,3 1140 

среднепригодный х  

среднепригодный 

Лина Дубрава 12 11 91,7 1270 

Скарб Аусония 19 17 89,5 1840 

2608-15 Малиновка 23 7 30,4 810 

2651-21 Никулинский 21 13 61,9 1570 

Голубизна Шарпо Мира 14 3 21,4 420 

непригодный 

 х  

непригодный 

Гала 128-6 19 11 57,9 1240 

Удача Ягодка 15 8 53,3 970 

Снегирь 88.16/20 15 14 93,3 1509 

Метеор 88.34/14 12 11 91,7 1411 

Фелокс 733-65 14 7 50,0 820 
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Приложение 3 – Результаты отбора сеянцев гибридных популяций с участи-

ем родительских форм, различающихся степенью пригодности к переработке на 

картофелепродукты (2014 г) 

Селек-

цион-

ный 

номер 

Типы  

скрещиваний 

Происхождение гибридных  

популяций 

Высея-

но се-

мян, 

шт 

Распи-

кирова-

но сеян-

цев, шт 

Отобрано 

сеянцев 

шт. % 

1627 высокопри-

годный  

х  

высокопри-

годный 

Ласунок х Ирбитский 200 181 160 88,4 

1601 ВР 808 х Инноватор 200 162 148 91,2 

1639 Рамос х 2343-3 250 247 194 78,5 

1650 Фрителла х Сатурна 300 288 237 82,3 

1622 Кураж х Наяда 250 228 215 94,2 

1637 
высокопри-

годный  

х  

пригодный 

Ньютон х Зарево 200 123 117 95,1 

1635 Леди Розетта х Накра 150 80 77 96,4 

1644 Сатурна х Ароза 150 127 123 97,2 

1630 Леди Клер х Сантэ 150 45 40 88,7 

1607 ВР 808 х Зарево 150 145 120 82,7 

1652 высокопри-

годный  

х  

среднепри-

годный 

Фрителла х Никулинский 200 194 160 82,3 

1666 4509-5 х Аусония 170 163 138 84,7 

1648 Универсал х Дубрава 152 150 137 90,1 

1611 Дина х Аусония 200 182 166 91,4 

1586 Белоснежка х Аусония 150 80 79 98,7 

1642 

высокопри-

годный  

х  

непригодный 

Сатурна х Крепыш 250 241 217 90,2 

1621 Журавинка х 733-65 250 205 179 87,4 

1670 4515-7 х Невский 150 131 124 94,5 

1659 2502-25 х Метеор 200 151 139 92,3 

1665 4497-3 х Жуковский ранний 150 81 72 88,8 

1600 ВР 808 х 128-6 300 264 221 83,7 

1671 Кураж х 88.34/14 200 164 150 91,7 

1656 

пригодный  

х 

 пригодный 

2485-14 х Криница 200 173 156 90,4 

1589 Бронницкий х Криница 200 150 143 95,6 

1653 2361-61 х Брянский деликатес 200 135 128 94,7 

1660 2747-11 х Зарево 300 255 227 89,1 

1580 Архидея х Ароза 250 211 199 94,2 

1590 

пригодный  

х  

высокопри-

годный 

Веснянка х 2343-3 150 89 88 99,0 

1663 4421-12 х Гарант 300 258 231 89,7 

1669 4510-2 х Наяда 100 48 45 94,6 

1592 Бронницкий х Сатурна 100 88 86 98,2 

1582 Архидея х Сантана 200 186 166 89,1 

1575 Ароза х Наяда 300 263 238 90,4 

1585 
пригодный 

 х 

 среднепри-

годный 

Колетте х 1198-2 200 180 166 92,1 

1594 Веснянка х Дубрава 150 97 95 98,3 

1662 2747-11 х Аусония 150 98 95 97,4 

1641 Сантэ х Колобок 150 86 84 98,0 

1576 Ароза х Малиновка 200 151 144 95,6 

1657 пригодный х 

непригодный 

2485-14 х Крепыш 100 90 83 92,3 

1664 4421-12 х Ягодка 150 147 135 91,7 
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1578 

 

Ароза х Невский 200 167 155 92,7 

1599 
Брянский деликатес х Жуковский 

ранний 
200 175 156 89,3 

1597 Бронницкий х Юбиляр 150 140 128 91,4 

1647 Нида х Ягодка 200 178 168 94,3 

1583 

среднепри-

годный  

х  

среднепри-

годный 

Атлант х Никулинский 300 258 239 92,7 

1604 Маэстро х Блакит 250 215 192 89,3 

1654 2376-93 х Аусония 250 217 198 91,4 

1598 2584-9 х Дубрава 200 195 186 95,2 

1616 Живица х Колобок 200 160 143 89,3 

1605 Лина х Королле 150 134 124 92,7 

1595 Лина х Розанна 180 142 129 90,8 

1649 
непригодный 

х  

непригодный 

Фрегат х 88.16/20 250 201 184 91,4 

1636 Метеор х Невский 200 155 144 92,7 

1608 Гала х Ягодка 200 163 157 96,5 

1646 Снегирь х 88.34/14 200 157 146 92,7 
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Приложение 4 – Результаты отбора сеянцев гибридных популяций с участи-

ем родительских форм, различающихся степенью пригодности к переработке на 

картофелепродукты (2015 г) 

Селек-

цион-

ный 

номер 

Типы  

скрещиваний 

Происхождение гибридных  

популяций 

Высеяно 

семян, 

шт 

Распи-

кирова-

но сеян-

цев, шт 

Отобрано 

сеянцев 

шт % 

1787 высокопри-

годный  

х  

высокопри-

годный 

Сатурна х ВР 808 150 116 110 94,5 

1789 Сатурна х Фрителла 150 134 128 95,3 

1744 ВР 808 х Диво 300 251 244 97,2 

1800 Фрителла х ВР 808 100 85 80 93,7 

1814 Фрителла х Инноватор 200 182 165 90,7 

1817 

высокопри-

годный  

х  

пригодный 

4497-3 х Зарево 100 52 51 98,2 

1805 2502-25 х Накра 200 175 160 91,4 

1778 Належда х Сантэ 100 89 87 97,8 

1757 Зольский х Ароза 200 171 157 91,7 

1749 Гарант х Нида 200 184 164 89,1 

1770 Ласунок х 2361-61 200 196 187 95,6 

1750 высокопри-

годный  

х  

среднепри-

годный 

Журавинка х 1198-2 150 116 103 88,7 

1772 Леди Розетта х Красавчик 150 135 121 89,3 

1819 4509-5 х Скарб 200 158 144 91,4 

1782 Инноватор х Дубрава 200 176 163 92,6 

1785 Рамос х 2588-124 150 119 109 91,4 

1745 

высокопри-

годный  

х  

непригодный 

Инноватор х Аврора 200 167 160 95,7 

1758 Ирбитский х Фелокс 250 222 215 96,7 

1769 ВР 808 х 128-6 300 267 262 98,2 

1824 Леди Клер х 88.34/14 200 190 183 96,4 

1826 4515-7 х 88.16/20 200 191 190 99,2 

1755 Сантана х Гала 300 260 233 89,7 

1742 
пригодный  

х  

пригодный 

Веснянка х 2361-61 150 115 106 92,3 

1766 Криница х Зарево 200 168 159 94,7 

1733 Ароза х Нида 150 108 103 95,6 

1780 Сантэ х Накра 150 126 116 92,3 

1762 

пригодный  

х 

 высокопри-

годный 

Конкорд х 2343-3 250 203 181 89,1 

1811 2747-11 х Сатурна 300 252 230 91,2 

1822 4510-2 х Сантана 200 174 168 96,4 

1738 Бронницкий х Зольский 200 177 168 94,7 

1795 Колетте х Наяда 200 192 178 92,5 

1803 2485-14 х Инноватор 200 164 149 90,7 

1740 пригодный  

х  

среднепри-

годный 

Брянский деликатес х Дубрава 150 128 117 91,3 

1813 4421-12 х Колобок 200 159 150 94,5 

1791 Сантэ х Аусония 100 52 51 97,8 

1829 Колетте х Шарпо Мира 250 236 218 92,3 

1760 
пригодный 

 х 

 непригодный 

Колетте х Крепыш 100 92 83 90,7 

1823 4514-3 х Ягодка 300 265 253 95,6 

1764 Конкорд х Жуковский ранний 200 176 162 92,3 

1736 Архидея х Фрегат 200 181 175 96,5 
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1739 
 

Бронницкий х Гала 250 247 229 92,7 

1734 Ароза х Метеор 250 215 202 93,8 

1775 среднепри-

годный  

х  

среднепри-

годный 

Лина х Дубрава 200 200 193 96,7 

1731 Скарб х Аусония 200 164 155 94,5 

1807 2608-15 х Малиновка 100 72 66 91,2 

1809 2651-21 х Никулинский 150 144 129 89,7 

1777 Голубизна х Шарпо Мира 150 134 121 90,2 

1747 

непригодный 

х  

непригодный 

Гала х 128-6 150 148 144 97,2 

1797 Удача х Ягодка 200 159 154 96,7 

1793 Снегирь х 88.16/20 100 49 48 98,2 

1783 Метеор х 88.34/14 100 78 75 96,4 

1799 Фелокс х 733-65 250 202 187 92,7 
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Приложение 5 – Урожайность и товарность клубней родительских форм 

картофеля (2013-2014 годы) 

Сорта, гибриды 

Урожайность Количество клубней 
Товар-

ность, % г/куст т/га общее 
товарных, 

> 75 мм 

Сорта отечественной селекции 

Фрителла 910 41,0 13,2 11,9 90,4 

Диво 1220 54,9 11,0 8,9 80,9 

Накра 1260 56,7 10,0 8,4 84,0 

Белоснежка 890 40,1 9,8 7,9 80,6 

Бронницкий 717 32,3 12,8 11,3 88,3 

Малиновка 988 44,5 9,9 8,0 80,8 

Голубизна 980 44,1 8,5 7,1 83,5 

Брянский деликатес 1010 45,5 10,7 9,9 92,5 

Никулинский 1167 52,5 15,2 13,2 86,8 

Вымпел 1370 61,7 14,7 12,5 85,0 

Фаворит 1000 45,0 12,5 11,8 94,4 

Колобок 900 40,5 12,0 11,3 94,2 

Надежда 1280 57,6 13,4 11,8 88,1 

Красавчик 1110 50,0 11,7 10,9 93,2 

Ирбитский 1020 45,9 10,2 9,6 94,1 

Лина 960 43,2 9,7 9,1 93,8 

Наяда 1162 52,3 11,2 9,3 83,0 

Зольский 1150 51,8 14,2 12,6 88,7 

Гранд 890 40,1 11,6 10,8 93,1 

Сигнал 940 42,3 10,5 9,7 92,4 

Сорта белорусской селекции 

Атлант 1220 54,9 11,3 10,2 90,3 

Архидея 684 30,8 7,8 6,6 84,6 

Веснянка 702 31,6 8,7 7,3 83,9 

Гарант 888 40,0 10,1 8,3 82,2 

Дина 900 40,5 11,2 9,9 88,4 

Дубрава 1020 45,9 10,8 9,8 90,7 

Живица 744 33,5 9,9 8,3 83,8 

Журавинка 668 30,1 9,1 7,6 83,5 

Криница 940 42,3 8,2 6,7 81,7 

Ласунок 840 37,8 7,9 7,1 89,9 

Универсал 1366 61,5 14,2 11,5 80,9 

Скарб 1040 46,8 12,7 10,3 81,1 

Блакит 790 35,6 8,4 7,2 85,2 

Сорта зарубежной селекции 

ВР 808 800 36,0 8,1 6,9 85,2 

Зарево 846 38,1 9,4 7,7 81,9 

Кураж 955 43,0 10,2 8,7 85,3 

Леди Клер 988 44,5 9,9 9,0 90,9 

Инноватор 1040 46,8 11,7 10,7 91,9 

Леди Розетта 982 44,2 9,1 7,4 81,3 

Сатурна 817 36,8 8,8 7,1 80,5 
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Колетте 877 39,5 8,9 7,7 86,5 

Рамос 917 41,3 8,2 6,6 80,4 

Сантана 1137 51,2 12,7 10,7 84,3 

Ароза 1080 48,6 13,1 12,2 93,1 

Ньютон 835 37,6 9,7 7,9 81,4 

Сантэ 853 38,4 8,8 8,1 92,1 

Аусония 975 43,9 10,2 9,3 91,2 

Конкорд 878 39,5 9,9 8,8 88,9 

Нида 866 39,0 10,7 9,6 89,7 

Королле 910 41,0 11,2 8,9 79,4 

Розанна 880 39,6 10,8 8,3 76,9 

Маэстро 908 40,9 11,4 9,0 78,9 

Шарпо Мира 950 42,8 12,8 10,2 79,7 

Гибриды селекции ВНИИКХ 

1198-2 1108 49,9 14,1 11,0 78,0 

2343-3 988 44,5 9,8 9,2 93,9 

2361-61 1050 47,3 10,4 8,7 83,7 

2376-93 1162 52,3 8,7 7,7 88,5 

2485-14 1075 48,4 13,2 11,6 87,9 

2502-25 902 40,6 9,2 7,8 84,7 

2584-9 1248 56,2 12,7 10,8 85,0 

2588-124 1100 49,5 13,2 11,9 90,2 

2608-15 1224 55,1 11,4 10,8 94,7 

2651-21 1295 58,3 12,3 11,6 94,3 

2688-27 1004 45,2 8,8 8,2 93,2 

2747-11 926 41,7 11,0 9,9 90,0 

4421-12 946 42,6 9,7 9,1 93,8 

4497-3 995 44,8 8,2 7,3 89,0 

4509-5 950 42,8 9,5 8,9 93,7 

4510-2 968 43,6 11,3 10,5 92,9 

4514-3 1106 49,8 10,2 9,1 89,2 

4515-7 1157 52,1 8,5 7,5 88,2 

НСР05 34,3 5,8    
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Приложение 6 – Содержание сухого вещества и редуцирующих сахаров в 

клубнях родительских форм (2013-2014 годы) 

Сорта, гибриды 

Содержание сухого вещества, 

% 

Содержание редуцирующих 

сахаров, % 

После уборки 
Через 3 меся-

ца хранения 
После уборки 

Через 3 меся-

ца хранения 

Сорта отечественной селекции 

Фрителла 26,39 25,75 0,18 0,40 

Диво 24,77 24,38 0,22 0,34 

Накра 27,53 26,88 0,28 0,38 

Белоснежка 24,12 20,21 0,36 0,84 

Бронницкий 26,81 26,57 0,25 0,36 

Малиновка 23,78 22,86 0,32 0,56 

Голубизна 24,52 24,40 0,24 0,42 

Брянский деликатес 25,62 25,18 0,19 0,37 

Никулинский 25,10 25,08 0,29 0,45 

Вымпел 20,48 20,11 0,25 0,46 

Фаворит 21,59 21,08 0,28 0,59 

Колобок 23,09 22,74 0,33 0,41 

Надежда 23,21 22,86 0,20 0,48 

Красавчик 23,75 23,20 0,29 0,54 

Ирбитский 23,10 22,07 0,17 0,64 

Лина 22,15 21,94 0,36 0,58 

Наяда 27,32 25,12 0,27 0,75 

Зольский 25,75 24,07 0,32 0,70 

Гранд 21,29 20,79 0,35 0,57 

Сигнал 22,09 21,64 0,31 0,49 

Сорта белорусской селекции 

Атлант 26,44 25,01 0,19 0,62 

Архидея 25,17 24,88 0,14 0,35 

Веснянка 24,45 22,08 0,27 0,81 

Гарант 22,81 20,02 0,26 0,98 

Дина 24,52 23,75 0,21 0,46 

Дубрава 25,12 24,10 0,19 0,32 

Живица 23,11 21,48 0,18 0,68 

Журавинка 25,80 24,91 0,22 0,48 

Криница 25,72 23,08 0,18 0,84 

Ласунок 26,91 25,11 0,26 0,61 

Универсал 27,75 26,94 0,24 0,42 

Скарб 23,32 22,08 0,21 0,58 

Блакит 22,78 21,58 0,28 0,61 

Сорта зарубежной селекции 

ВР 808 27,32 27,02 0,12 0,30 

Зарево 28,33 28,07 0,16 0,28 

Кураж 22,86 22,28 0,15 0,38 

Леди Клер 21,18 21,11 0,12 0,29 

Инноватор 22,29 20,99 0,18 0,35 

Леди Розетта 22,01 21,84 0,21 0,41 

Сатурна 23,07 22,88 0,14 0,40 
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Колетте 21,81 21,22 0,29 0,58 

Рамос 22,67 22,08 0,20 0,56 

Сантана 24,14 23,82 0,15 0,44 

Ароза 21,10 20,45 0,24 0,60 

Ньютон 24,58 24,21 0,14 0,42 

Сантэ 22,37 22,11 0,29 0,52 

Аусония 23,72 22,96 0,19 0,42 

Конкорд 24,13 23,48 0,21 0,38 

Нида 26,42 23,71 0,28 0,88 

Королле 22,64 21,92 0,27 0,68 

Розанна 22,75 20,11 0,25 0,74 

Маэстро 23,01 22,64 0,22 0,42 

Шарпо Мира 27,02 24,17 0,29 0,47 

Гибриды селекции ВНИИКХ 

1198-2 23,01 21,42 0,22 0,47 

2343-3 20,05 19,13 0,15 0,48 

2361-61 23,89 23,21 0,24 0,53 

2376-93 25,06 24,81 0,19 0,42 

2485-14 22,41 20,48 0,26 0,82 

2502-25 22,22 20,08 0,18 0,82 

2584-9 22,18 21,11 0,11 0,75 

2588-124 22,45 20,15 0,14 0,92 

2608-15 22,79 20,71 0,32 0,78 

2651-21 24,49 23,75 0,28 0,42 

2688-27 23,15 22,88 0,15 0,36 

2747-11 21,80 19,37 0,24 0,91 

4421-12 20,87 19,09 0,26 0,64 

4497-3 21,84 19,88 0,19 0,68 

4509-5 19,54 19,11 0,21 0,45 

4510-2 20,03 19,45 0,29 0,56 

4514-3 23,76 23,09 0,11 0,30 

4515-7 24,18 24,00 0,14 0,41 

НСР05 1,3 1,4 0,05 0,07 
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Приложение 7 – Оценка пригодности родительских форм к переработке на 

хрустящий картофель и картофель «фри» (2013-2014 годы, через месяц после 

уборки) 

Сорта, гибриды 

Урожай-

ность
*)

 

30+, т/га 

Индекс 

формы 

Дефекты клубней, % 
Цвет картофелепродук-

та, балл 

пятни-

стость 

дупли-

стость 

дефор-

мация 
хрустящий 

картофель
 

картофель 

«фри»
 

Сорта отечественной селекции 

Фрителла  11,0 1,52 10 - 5 7,0 9,0 

Диво  24,9 1,22 - - - 8,2 - 

Накра  26,7 1,15 20 - - 8,5 - 

Белоснежка  10,1 1,36 - - - 8,0 6,0 

Бронницкий  2,3 1,15 - - - 7,8 - 

Малиновка  14,5 1,05 10 - 5 6,8 - 

Голубизна  14,1 1,09 - - - 6,6 - 

Брянский деликатес 15,5 1,28 - 20 - 7,8 - 

Никулинский  22,5 1,08 - - - 6,8 - 

Вымпел  31,7 1,24 5 - - 5,5 - 

Фаворит  15,0 1,54 - - - 5,8 - 

Колобок  15,5 1,09 - - - 6,9 - 

Надежда  27,6 1,55 - 5 - 6,8 9,0 

Красавчик  20,0 1,21 - - - 6,6 - 

Ирбитский  15,9 1,03 - - - 8,7 - 

Лина 13,2 1,32 10 - - 6,8 6,2 

Наяда  22,3 1,29 - 30 - 8,8 - 

Зольский  21,8 1,25 - - - 8,8 - 

Гранд 10,1 1,40 - - - 5,5 - 

Сигнал 12,3 1,22 - - - 5,8 - 

Сорта белорусской селекции 

Атлант  24,9 1,28 20 - - 6,8 - 

Архидея  0,8 1,02 - - - 7,8 - 

Веснянка  1,6 1,33 - - - 7,9 6,6 

Гарант  10,0 1,33 - - - 8,7 6,8 

Дина  10,5 1,29 - - - 8,8 - 

Дубрава 15,9 1,08 - - - 6,8 - 

Живица  3,5 1,20 10 - - 6,9 - 

Журавинка  0,1 1,25 - - - 8,9 - 

Криница  12,3 1,03 - - 20 7,0 - 

Ласунок  7,8 1,01 5 - - 9,0 - 

Универсал  31,5 1,16 - 20 - 8,8 - 

Скарб  16,8 1,42 - - - 6,8 6,3 

Блакит 15,6 1,29 - - - 6,6 - 

Сорта зарубежной селекции 

ВР 808 6,0 1,09 - 20 - 9,0 - 

Зарево  8,1 1,04 - 20 - 7,8 - 

Кураж 13,0 1,24 30 - - 8,7 - 
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Леди Клер  14,5 1,28 - 10 - 9,0 6,9 

Инноватор 16,8 1,55 - - 5 6,2 9,0 

Леди Розетта  14,2 1,05 - - - 8,8 - 

Сатурна 6,8 1,05 - - 5 9,0 - 

Колетте 9,5 1,53 5 - - 7,9 8,2 

Рамос  11,3 1,09 - - - 8,8 - 

Сантана  21,2 1,54 - - - 8,9 9,0 

Ароза  18,6 1,42 - - - 7,6 6,0 

Ньютон  7,6 1,28 - - - 9,0 - 

Сантэ 8,4 1,24 - - - 7,9 - 

Аусония 13,9 1,35 - - - 6,8 6,0 

Конкорд 9,5 1,48 - - - 7,4 7,7 

Нида  9,0 1,31 - - - 7,8 - 

Королле 11,0 1,42 - - - 6,8 7,2 

Розанна 9,6 1,33 - - - 6,5 - 

Маэстро 10,9 1,29 - - - 6,9 - 

Шарпо Мира 12,8 1,29 - - - 6,3 - 

Гибриды селекции ВНИИКХ 

1198-2 19,9 1,18 - - - 6,6 - 

2343-3 14,5 1,33 - - - 9,0 6,2 

2361-61 17,3 1,25 - 10 - 7,8 - 

2376-93 22,3 1,27 10 - - 6,8 - 

2485-14 18,4 1,33 - - - 7,8 6,0 

2502-25 10,6 1,23 10 - - 9,0 6,7 

2584-9 26,2 1,42 - - - 6,6 8,0 

2588-124 19,5 1,44 - - - 6,8 8,2 

2608-15 25,1 1,29 - - - 6,5 - 

2651-21 28,3 1,33 - 10 - 6,8 6,0 

2688-27 15,2 1,25 - - - 6,9 - 

2747-11 11,7 1,18 - - - 7,8 - 

4421-12 12,6 1,00 30 - - 7,9 - 

4497-3 14,8 1,28 10 - - 9,0 - 

4509-5 12,8 1,22 - - - 8,9 - 

4510-2 13,6 1,00 - - 10 7,8 - 

4514-3 19,8 1,22 - - - 7,8 - 

4515-7 22,1 1,42 - 20 - 9,0 6,8 

            *) Экономически целесообразный уровень урожайности сортообразцов, 

обусловливающий пригодность к переработке 
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Приложение 8 – Продолжительность и интенсивность цветения родитель-

ских форм картофеля (2013-2014 годы) 

Сорта, гибриды 
Продолжительность цветения Интенсивность 

цветения
*) 

Начало  Окончание  Количество дней 

Сорта отечественной селекции 

Фрителла  03.07 29.07 27 ++ 

Диво  25.06 29.07 35 +++ 

Накра  27.06 29.07 33 +++ 

Белоснежка  01.07 30.07 29 ++ 

Бронницкий  26.06 27.07 31 ++ 

Малиновка  03.07 01.08 29 ++ 

Голубизна  03.07 31.07 28 ++ 

Брянский деликатес 03.07 01.08 29 ++ 

Никулинский  04.07 03.08 30 +++ 

Вымпел  26.06 23.07 28 ++ 

Фаворит  03.07 01.08 29 ++ 

Колобок  08.07 04.08 27 ++ 

Надежда  03.07 02.08 30 +++ 

Красавчик  01.07 31.07 30 ++ 

Ирбитский  03.07 25.07 22 + 

Лина 05.07 04.08 30 ++ 

Наяда  29.06 30.07 31 +++ 

Зольский  01.07 31.07 30 ++ 

Гранд 04.07 03.08 30 + 

Сигнал 06.07 04.08 29 + 

Сорта белорусской селекции 

Атлант  02.07 04.08 33 +++ 

Архидея  10.07 03.08 24 + 

Веснянка  28.06 28.07 30 ++ 

Гарант  01.07 30.07 29 +++ 

Дина  07.07 07.08 30 ++ 

Дубрава 01.07 31.07 30 +++ 

Живица  08.07 09.08 32 +++ 

Журавинка  04.07 31.07 27 ++ 

Кринница  05.07 31.07 26 ++ 

Ласунок  07.07 30.07 23 ++ 

Универсал  08.07 01.08 24 + 

Скарб  03.07 02.08 30 ++ 

Блакит 02.07 03.08 32 + 

Сорта зарубежной селекции 

ВР 808 08.07 29.07 22 ++ 

Зарево  27.06 23.07 27 +++ 

Кураж 04.07 01.08 28 ++ 

Леди Клер  08.07 03.08 26 ++ 

Инноватор 30.06 30.07 30 +++ 

Леди Розетта 29.06 29.07 30 ++ 

Сатурна 03.07 03.08 31 +++ 

Колетте 03.07 31.07 28 ++ 

Рамос  05.07 03.08 25 + 
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Сантана  09.07 05.08 27 ++ 

Ароза  01.07 30.07 29 ++ 

Ньютон  01.07 01.08 31 ++ 

Сантэ 02.07 01.08 30 ++ 

Аусония 30.06 30.07 30 +++ 

Конкорд 26.06 30.07 31 +++ 

Нида  04.07 05.08 32 +++ 

Королле 04.07 31.07 27 ++ 

Розанна 05.07 02.08 24 + 

Маэстро 02.07 02.08 32 + 

Шарпо Мира 04.07 06.08 33 ++ 

Гибриды селекции ВНИИКХ 

1198-2 03.07 03.08 31 +++ 

2343-3 03.07 01.08 29 ++ 

2361-61 04.07 02.08 29 ++ 

2376-93 09.07 05.08 27 ++ 

2485-14 01.07 31.07 30 ++ 

2502-25 03.07 04.08 32 ++ 

2584-9 04.07 02.08 29 ++ 

2588-124 03.07 01.08 29 ++ 

2608-15 24.06 03.08 40 +++ 

2651-21 28.06 30.07 32 +++ 

2688-27 01.07 06.08 36 +++ 

2747-11 05.07 02.08 28 ++ 

4421-12 05.07 03.08 29 ++ 

4497-3 04.07 03.08 30 ++ 

4509-5 08.07 01.08 24 + 

4510-2 07.07 04.08 28 ++ 

4514-3 02.07 01.08 30 ++ 

4515-7 03.07 04.08 32 +++ 
*)

 Примечание: интенсивность цветения: (+) – низкая, (++) – средняя, 

(+++) – высокая 
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Приложение 9 – Дисперсионный анализ оценки родительских форм по цве-

ту ломтиков хрустящего картофеля (2015 г) 

Источник вариации 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт 

Fтабл Влия-

ние, % Р0,05 Р0,01 

Общее 85,32 52 1,72    100 

Фактор А  

(материнские формы) 
18,21 3 6,2 16,7 2,92 4,18 17,6 

Фактор В  

(отцовские формы) 
29,17 3 10,2 26,7 2,92 4,18 30,0 

Взаимодействие А х В 28,23 7 3,02 9,14 2,15 3,10 33,5 

Случайные отклонения 15,07 43 0,32    18,9 

 

Дисперсионный анализ оценки родительских форм по содержанию редуци-

рующих сахаров в клубнях (2015 г) 

Источник вариации 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fфакт 

Fтабл Влия-

ние, % Р0,05 Р0,01 

Общее 85,32 52 1,72    100 

Фактор А  

(материнские формы) 
0,1107 3 0,0299 11,9 2,94 4,17 14,8 

Фактор В  

(отцовские формы) 
0,229 3 0,0687 25,7 2,94 4,17 30,8 

Взаимодействие А х В 0,1392 7 0,0190 7,1 2,15 3,10 31,6 

Случайные отклонения 0,1026 43 0,0024    22,8 

 

Приложение 10 – Дисперсионный анализ урожайности перспективных гиб-

ридов, пригодных к переработке (среднее за 2018-2020 годы) 

Иточник вариации 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 557,24 75 
   

100 

Повторений 557,22 3 
   

99,9980 

Вариантов 803,70 18 44,65 9,03 1,8 0,0014 

Случайное 266,99 54 4,94 
  

0,0006 

Ошибка средней = 1,11; точность опыта = 0,20 %; Ошибка разности = 1,57; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 5,6 
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Приложение 11 – Дисперсионный анализ содержания крахмала у перспек-

тивных гибридов, пригодных к переработке на хрустящий картофель и картофель 

«фри» (среднее за 2018-2020 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма 

 квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 151,50 59 
   

100 

Повторений 10,00 2 
   

6,60 

Вариантов 111,50 19 5,86 7,43 1,90 73,60 

Случайное 30,00 38 0,79 
 

 

 
19,80 

Ошибка средней = 0,51; точность опыта = 2,80 %; Ошибка разности = 0,72; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 1,4 

 

Дисперсионный анализ содержания сухого вещества у перспективных гиб-

ридов, пригодных к переработке на хрустящий картофель и картофель «фри» 

(среднее за 2018-2020 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма 

 квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 174,59 59 
   

100 

Повторений 39,99 2 
   

22,91 

Вариантов 134,58 19 7,08 49,03 1,9 77,08 

Случайное 0,0005 38 1,44 
  

0,01 

Ошибка средней = 0,02; точность опыта = 0,01 %; Ошибка разности = 0,01; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 1,5 

 

Дисперсионный анализ содержания редуцирующих сахаров у перспектив-

ных гибридов, пригодных к переработке на хрустящий картофель и картофель 

«фри» (среднее за 2018-2020 годы) 

Иточник 

 вариации 

Сумма 

 квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 0,1464 59 
   

100 

Повторений 0,0042 2 
   

2,8692 

Вариантов 0,1422 19 0,0074 44,9241 1,9 97,0875 

Случайное 6,332 38 1,6663 
  

0,0433 

Ошибка средней = 0,0007; точность опыта = 0,4068 %; Ошибка разности = 0,0010; Критерий 

Стьюдента = 2; НСР = 0,05 
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Приложение 12 – Дисперсионный анализ урожайности по результатам Го-

сударственного испытания нового песпективного сорта картофеля 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 255,19 7 
   

100 

Повторений 98,01 1 
   

38,40 

Вариантов 148,50 3 49,50 17,08 9,3 58,19 

Случайное 8,69 3 2,89 
  

3,41 

Ошибка средней = 1,20; точность опыта = 5,22 %; Ошибка разности = 1,69; Критерий Стьюден-

та = 3,20; НСР = 5,4 

 

Приложение 13 – Дисперсионный анализ урожайности по результатам про-

изводственного испытания нового сорта картофеля в ООО «Агроцентр «Корене-

во» Шатурского района Московской области 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 90,97 7 
   

100 

Повторений 12,01 1 
   

13,19 

Вариантов 78,15 3 26,05 95,91 9,3 85,91 

Случайное 0,81 3 0,27 
  

0,90 

Ошибка средней = 0,36; Точность опыта = 1,67 %; Ошибка разности = 0,51; Критерий Стьюден-

та = 3,20; НСР = 3,6 

 

Приложение 14 – Дисперсионный анализ урожайности по результатам про-

изводственного испытания нового сорта картофеля в ИП КФХ «Баландин С.П.» 

Воскресенского района Московской области 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 36,27 7 
   

100 

Повторений 5,28 1 
   

14,55 

Вариантов 30,90 3 10,30 329,33 9,3 85,18 

Случайное 0,09 3 0,03 
  

0,27 

Ошибка средней = 0,12; Точность опыта = 0,63 %; Ошибка разности = 0,17; Критерий Стьюден-

та = 3,20; НСР = 3,2 
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Приложение 15 – Дисперсионный анализ урожайности клубней родитель-

ских форм картофеля (г/куст) (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 5295,82 212 
   

100 

Повторений 1248,54 2 
   

0,23 

Вариантов 5276,69 70 75381,32 1587,48 1,4 99,63 

Случайное 6647,87 140 47,48 
  

0,14 

Ошибка средней = 3,9; Точность опыта = 0,40 %; Ошибка разности = 5,60; Критерий Стьюдента 

= 2; НСР = 34,3 

 

Дисперсионный анализ урожайности клубней родительских форм картофе-

ля (т/га) (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 1101,98 212 
   

100 

Повторений 113,86 2 
   

1,03 

Вариантов 1079,25 70 154,17 190,23 1,4 97,93 

Случайное 113,46 140 0,81 
  

1,04 

Ошибка средней = 0,51; Точность опыта = 1,16 %; Ошибка разности = 0,73; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 5,8 

 

Приложение 16 – Дисперсионный анализ содержания сухого вещества через 

месяц после уборки в клубнях родительских форм (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 1002,12 212 
   

100 

Повторений 142,02 2 
   

14,17 

Вариантов 860,10 70 12,28 262,45 1,4 85,82 

Случайное 0,01 140 4,68 
  

0,01 

Ошибка средней = 0,01; Точность опыта = 0,01 %; Ошибка разности = 0,01; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 0,3 
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Дисперсионный анализ содержания сухого вещества через 3 месяца хране-

ния в клубнях родительских форм (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 997,13 211 
   

100 

Повторений 131,01 2 
   

14,16 

Вариантов 858,10 69 11,17 253,64 1,4 85,13 

Случайное 0,01 138 4,65 
  

6,35 

Ошибка средней = 0,01; Точность опыта = 0,01 %; Ошибка разности = 0,01; Критерий Стьюден-

та = 2; НСР = 1,4 

 

Дисперсионный анализ содержания редуцирующих сахаров через месяц по-

сле уборки в клубнях родительских форм (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 0,4589 212 
   

100 

Повторений 0,4467 3 
   

94,9882 

Вариантов 0,1037 14 0,0074 2,4668 1,9 2,2615 

Случайное 0,1262 42 0,0030 
  

2,7503 

 
Ош. ср. = 0,0274 

Точ. опыта, 

% = 
0,0054 

Ош. раз-

ности = 
0,0386 

 
Кр. Стьюдента = 2 НСР = 0,0472 

  
Ошибка средней = 0,0274; Точность опыта = 0,0054 %; Ошибка разности = 0,0386; Критерий 

Стьюдента = 2; НСР = 0,05 

 

Дисперсионный анализ содержания редуцирующих сахаров через 3 месяца 

хранения в клубнях родительских форм (2013-2014 годы) 

Иточник  

вариации 

Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 
Дисперсия Fфакт Fтаб.095. 

Влияние, 

% 

Общее 0,2580 283 
   

100 

Повторений 0,2519 3 
   

63,5980 

Вариантов 0,5700 70 0,0224 3,28 1,4 19,0125 

Случайное 0,4360 210 0,0068 
  

17,3895 

Ошибка средней = 0,0413; Точность опыта = 0,5719 %; Ошибка разности = 0,0582; Критерий 

Стьюдента = 2; НСР = 0,07 
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Приложение 17 – Акт о передаче новых перспективных гибридов 
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Продолжение приложения 17 

Перспективные гибриды, передаваемые в лабораторию селекции сортов для 

переработки для дальнейшего испытания в селекционном процессе 

Селекционный 

номер  
Происхождение Краткое описание  

1598-1 2584-9 х Дубрава 

Среднеранний. Клубни 

удлиненной формы с мел-

кими глазками. Кожура 

розовая, глазки неокра-

шенные. Мякоть – желтая. Содержание сухого веще-

ства – 20,5-21,4 %. Кулинарный тип В. Устойчив к 

вирусам и фитофторозу. 

1600-2 ВР 808 х 128-6 

Среднеспелый, Клубни 

округло-овальной формы с 

мелкими до средних глаз-

ками. Кожура и глазки 

желтые, мякоть светло-желтая. Содержание сухого 

вещества – 21,2-22,4 %. Кулинарный тип В. Устойчив 

к вирусам и фитофторозу. 

1755-23 Сантана х Гала 

Ранний. Клубни овальные 

с поверхностными глазка-

ми. Кожура, глазки и мя-

коть – желтые. Содержа-

ние сухого вещества – 17,0-18,5 %. Кулинарный тип 

В. Устойчив к вирусам фитофторозу и ризоктониозу. 

1782-2 Инноватор х Дубрава 

Среднеспелый. Овальные 

клубни, глазки поверхно-

стные. Кожура и глазки 

желтые. Цвет мякоти – бе-

лый. Содержание сухого вещества – 22,3-24,7 %. Ку-

линарный тип ВС. Устойчив к вирусам, фитофторозу 

по клубням и среднеустойчив по ботве. 

1795-6 Колетте х Наяда 

Среднеспелый. Клубни 

округлой формы с мелки-

ми глазками. Кожура, 

глазки и мякоть желтые. 

Содержание сухого веще-

ства – 20,2-22,1 %. Кулинарный тип ВС. Устойчив к 

вирусам и среднеустойчив к фитофторозу. 

1814-3 
Фрителла х Иннова-

тор 

Среднеспелый. Клубни 

удлиненной формы с по-

верхностными глазками. 

Желтая кожура и глазки, 

мякоть светло-желтая. Содержание сухого вещества – 

19,7-21,9 %. Кулинарный тип В. Среднеустойчив к 

вирусам и устойчив к фитофторозу. 
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Приложение 18 – Заявление на допуск селекционного достижения к исполь-

зованию и уведомление о приеме заявки на допуск к использованию сорта Экстра 

 

ФОРМА  № 300 

Государственная комиссия Российской Федерации 

По испытанию и охране селекционных достижений 

107139, Москва, Орликов пер.,1/11    Номер заявки  

       ,7, 8, 7, 9, 9, / , 8, 0, 5, 7, 5, 8, 5, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСК     Дата регистрации 

СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ   , 0, 9, 0, 9, 2, 0, 1, 9, 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ   (число, месяц, год) 

 

1(а) Заявитель:  - ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г.Лорха», 

140051, Московская обл., Люберецкий район, п.Красково 1, улица Лорха, 23,  ИНН 5027031284, тел/факс: 8(495)557-10-11, E-mail: 

mail@vniikh.com.                                

1 (б)  Гражданство ( только для физических лиц) - 

2(а) Адрес и наименование лица, уполномоченного вести переписку по заявке 

  - 140051, Московская обл., Люберецкий район, п.Красково 1, улица Лорха, 23 

 ФГНБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства 

 имени А.Г.Лорха» ИНН 5027031284, тел/факс: 8(495)557-10-11, E-mail: mail@vniikh.com 

2(б) Адрес и наименование оригинатора селекционного достижения 

  - 140051, Московская обл., Люберецкий район, п.Красково 1, улица Лорха, 23 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им.А.Г.Лорха» ИНН 5027031284, 

тел/факс: 8(495)557-10-11, E-mail: mail@vniikh.com  

 

3 (а) Род, вид  Картофель 
                ( русское название) 

3 (б) Род, вид  Solanum tuberosum L. 
                  (Латинское название) 

4(а) Предлагаемое название  ЭКСТРА 

 

4(б) Селекционный номер:    1605-11 

 

5 Авторы (если авторы не являются заявителями) 

№п/п Фамилия,  Имя,  Отчество Адрес, место жительства 

1 Симаков Евгений 

Алексеевич 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п/о Коренево, ул.Чехова,д.16, кв. 54 

2 Митюшкин Алексей 

 Владимирович 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п.Красково-1, ул. Лорха,д.9а,кв.25 

3 Журавлев Алексей 

 Алексеевич 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п.Красково-1, ул. Лорха,д.9а,кв 48 

4 Жевора Сергей Валентинович 143080, Московская обл., Одинцовский район, 

п.ВНИИССОК, ул. Березовая,д.5,кв.9 

5 Салюков Сергей 

Сергеевич 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п.Красково-1, ул. Лорха,д.9а,кв.72 

6 Овечкин Сергей  

Валентинович 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п.Красково-1, ул. Лорха,д.9а,кв.54 

7 Митюшкин Александр Влади-

мирович 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

п.Красково-1, ул. Лорха,д.9а,кв.5 

8 Гайзатулин Александр 

 Сергеевич 

627431, Тюменская область, Казанский район,  

с.Дубынка, ул.Ленина 44 

9 Семенов Владимир  

Алексеевич 

433315, Ульяновская область, Ульяновский район,  

п. Тимирязевский ул. Школьная д 7 кв16 

10 Гаитова  

Наталья Александровна 

140051, Московская обл., Люберецкий район, 

              п.Красково-1, ул.Островского,д.2, кв.44 

По имеющимся у меня (нас) информации других действительных авторов нет. 

 

 

 

mailto:mail@vniikh.com
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Продолжение приложения 18 
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Приложение 19 – Авторское свидетельство на сорт Краса Мещеры 

 


