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Актуальность  темы.  Картофель  играет  значительную  роль  в  решении 
продовольственной  проблемы,  поскольку  это  одна  из  важнейших  продоволь
ственных культур с высокой питательной ценностью и продуктивностью 

Тем  не  менее,  в  последние  годы  в  Российской  Федерации  и  Рязанской 
области  произошло  сильное  сокращение  не  только  посевных  площадей  под 
эту  культуру  и объемов  его  производства,  но  и  качества  поставляемого  кар
тофеля  Сельхозпредприятия  практически  вытеснены  с  рынка  картофеля,  и 
основная  нагрузка  по  обеспечению  населения  картофелем  перешла  на  част
ный сектор. 

По прогнозам  специалистов, в ближайшей  и среднесрочной  перспективе 
формирование  развитого  рынка  картофеля  будут  происходить  за  счет  его 
производства  в  личных  подсобных  хозяйствах  жителей  села  и  в  садово
огородных кооперативах  Постепенно они стали основными  производителями 
товарного картофеля, где для выращивания  используется посадочный  матери
ал  с  низкими  семенными  качествами,  дающий  невысокий  урожай.  В  связи  с 
этим возникли проблемы в снабжении населения  высококачественным  продо
вольственным  картофелем, а перерабатывающую промышленность — сырьем 

Потребительские  свойства  картофеля  и  качество  продуктов  ею  перера
бо!ки  напрямую  зависят  от  сортовых  особенностей,  уровня  пиыния,  погод
ных условий в период вегетации и продолжительности хранения  В настоящее 
время  в  различных  регионах  России  используется  более  200  хозяйственно
ботанических  сортов картофеля, однако не все они в полной мере удовлетворя
ют товаропроизводителей и перерабатывающие  предприятии 

Традиционно рядового  потребителя  интересует  сортовой картофель  с хо
рошим  внешним видом  и отличными  вкусовыми  качествами, хорошо  развари
ваемый, без каких либо повреждений,  хорошо  откалиброванный,  не  темнею
щий после варки, пригодный для длительного хранения. 

Картофелеперерабатывающие  предприятия  выдвигают  свои  требования  к 
качеству  картофеля,  обусповленные  технологией  изготовления  конкретного 
продукта  и целями получения  максимального  выхода продукта высокого каче
ства при минимальных затратах 

Учитывая  необходимость  расширения  ассортимента  картофеля,  исполь
зуемого  на  продовольственные  цели  и  переработку,  требуется  исследование 
сортов картофеля, выращиваемых  в конкретных  почвенноклиматических  ус
ловиях  и  их  систематизация  по  направлениям  использования  для  АП  Ранее 
таких исследований в Рязанской области не проводилось 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  основными  направлениями  науч
ноисследовательской  работы  и внедрения  достижении  науки  в  производство 
Рязанской  государственной  сельскохозяйственной  академии  им  П А  Косты
чева на 20032008  гг  в рамках  госбюджетной  научнотехнической  темы  №10 
«Экологически  безопасные,  ресурсосберегающие  технологии  и техника  про
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изводства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции  в  Нечерноземной 
зоне РФ»  Исследования  проводили  на базе  Рязанского НИПТИ АПК в соот
ветствии  с договором  о  научнотехническом  сотрудничестве  и  кафедре  «То
вароведение и экспертиза»  РГСХА 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  исследований  явилось  комплекс
ная  оценка  потребительских  свойств  районированных  и перспективных  сор
тов картофеля отечественной  и зарубежной селекции в процессе  производства 
и хранения и систематизация  изученных  сортов по направлениям  использова
ния для АПК 

В задачи исследований  входило 
 Проведение маркетинговых  исследований  состояния рынка  продоволь

ственного  картофеля  в  г  Рязани  и  выявление  потребительских  мотиваций  и 
предпочтений при выборе сортов картофеля для выращивания и потребления, 

  Изучение  сортовых  ресурсов  картофеля  Рязанской  области  и  выбор 
сортов для исследования, 

 Исследование  формирования  потребительских  свойств различных  сор
тов картофеля в процессе производства и хранения, 

 Оценка показателей назначения изучаемых сортов картофеля, 
 Экономическая  оценка сортов разного  назначения, 
  Систематизация  изученных  сортов  картофеля  по  назначению  и  разра

ботка  рекомендаций  для  АПК  по  наиболее  целесообразному  их  использова
нию 

Научная новизна  работы состоит в том, что в ней 
 разработана и модифицирована методика маркетингового  исследования 

потребительских мотиваций и предпочтений на региональном  потребитель
ском рынке продовольственного  картофеля, 

 обосновано формирование потребительских  свойств различных  сортов 
картофеля в процессе производства и хранения, 

 дана комплексная  оценка  потребительских  свойств  районированных  и 
перспективных  сортов  отечественной  и зарубежной  селекции  в  зависимости 
от условий выращивания, 

 экспериментально определены показатели безопасности исследован
ных сортов картофеля; 

 разработаны рекомендации  по наиболее целесообразным  направлениям 
использования сортов картофеля для АПК 

Практическая  значимость  работы  определяется тем, что в ней 
  дана  всесторонняя  оценка  потребительских  свойств,  сохраняемости 

перспективных  мало  изученных  сортов  картофеля,  чю  представляет  интерес 
для  всех  видов  сельскохозпроизводителей,  занимающихся  производством 
картофеля  для  системы  оптовой  и розничной  торговли  и для  потенциальных 
потребителей новых сортов картофеля, 
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 на основе экспериментального  исследования  продуктивности, химиче
ского  состава,  сохраняемости,  а  также  дегустационной  оценки  даны  реко
мендации управлению сельского хозяйства и продовольствия  администрации 
Рязанской  области  по  введению  в  производство  перспективных  сортов  кар
тофеля  в хозяйствах  области  для  насыщения  потребительского  рынка  высо
кокачественным  картофелем, 

  лучшие  сорта  столового  назначения  внедрены  для  размножения  в 
ФГУП  «Учебноопытное хозяйство «Стснькино»  и ЗАО «Рассвет»  Экономи
ческий эффект составил  0,2071,594 тыс. руб /т, 

  исследованные  сорта  картофеля,  имеющие  промышленное  значение 
для  производства  чипсов, внедрены на  ООО «АБЛСКО»  Экономическая  эф
фективность 3,5833,842 тыс  руб/т, 

  исследованные  сорта  картофеля,  имеющие  промышленное  значение 
для  получения  крахмала,  внедрены  на  крахмалопаточном  заводе  ОАО  «Иб
редькрахмалпатока»  Экономическая эффективность  0,4314,011 тыс  руб/т, 

  разработанные  автором  научные  положения  и  практические  решения 
нашли  отражение  в  выполняемой  вузом  госбюджетной  научнотехнической 
темы, 

  результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  по  подготовке 
специалистов  товароведов  в  Рязанской  государственной  сельскохозяйствен
ной академии имени П А. Костычева 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций,  полученных  в работе,  базируется  на анализе  теоретических 
основ  изучаемой  проблемы  и  подтверждается  согласованностью  результатов 
исследований,  выполненных  с  использованием  стандартных  и  современных 
ориптальных  методов  исследования,  статистической  обработки  полученных 
экспериментальных  данных  с использованием  ПЭВМ  с  помощью  программ
ных  пакетов  Excel  2000,  Statistica  for  Windows,  апробацией  и внедрением  на
учных результатов в производство 

Основные положения, выносимые  на защиту: 
  результаты  маркетинговых  исследований  состояния  рынка  продоволь

ственного  картофеля  в  г  Рязани  и  потребительских  мотиваций  и  предпочте
ний при выборе сортов для выращивания и потребления 

  результаты  исследований  потребительских  свойств  районированных  и 
перспективных  сорюв  картофеля  в  зависимости  от условий  выращивания  и 
длительности  храпения, 

 результаты оценки показателей назначения  изучаемых  сортов  картофе
ля, 

 систематизация районированных  и перспективных  сортов картофеля  по 
направлениям использования для АПК 
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Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной  работы  до
ложены  и  обсуждены  на ежегодных  конференциях  молодых  ученых  РГСХА, 
Рязань,  2004,  2005, 2006,  ученых  советах  Рязанского  НИПТИ  АПК,  Рязань, 
2004,  2005,  научнопрактической  конференции  аспирантов  и  сотрудников 
ТСХА, 2005; 8м  всероссийском  форуме  молодых  ученых  и студентов  «Кон
курентоспособность  территорий  и  предприятий  во  взаимозависимом  мире*, 
Екатеринбург, 2005,  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Ин
новации  молодых  ученых  и специалистов    национальному  проекту  «Разви
тие АПК»,  Рязань, 2006, Международной  научнопрактической  конференции 
«Безопасность питания, проблемы, пути и способы решения», Коломна, 2007 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  работ,  от
ражающие  ее  основное  содержание,  в  том  числе  одна  работа  в  журнале 
«Хранение и переработка сельхозсырья», входяше1 о в перечень ВАК.  Струк
тура  и объем  работы. Диссергационная  работа  состоит  из  введения,  7  глав, 
выводов, списка использованной литературы,  приложений 

Работа  изложена  на  139 страницах,  содержит  37 таблиц,  И  рисунков  и 
приложения  Библиографический  список  включает  171  наименований  источ
ников отечественных и зарубежных  авторов 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  хемы,  показана  науч

ная новизна и практическая значимость работы 
В  первой  главе  обобщены  сведения  о  современном  состоянии  произ

водства  картофеля  и продуктов  его  переработки,  дан  анализ пищевой  ценно
сти  и  значения  картофеля  в  питании  человека,  проанализированы  факторы, 
влияющие  на  формирование  потребительских  свойств  картофеля,  обобщены 
основные  требования  к  качеству  картофеля  продовольственного  и  для  про
мышленной  переработки 

Во  второй  главе  представлен  материал  по  организации  эксперимента  , 
объектам и методам  исследований 

В  третьей  главе  дан  анализ  рынка  картофеля  i  Рязани  и  потребитель
ских  мотиваций  и  предпочтений  при  выборе  сортов  для  выращивания  и  по
требления  Приведены результаты марке шнговых  исследований 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  формирования  потреби
тельских  свойств  различных  сортов  картофеля  в  процессе  производства  и 
хранения 

В пятой главе осуществлена оценка  показателей  назначения  изучаемых 
сортов картофеля 

В шестой  главе  дана экономическая  оценка  сортов различного  целево
го назначения 
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В седьмой  главе  приведена  систематизация  исследованных  сортов кар
тофеля по назначению и разработаны рекомендации для АПК по наиболее це
лесообразным  направлениям их  использования 

Объекты  исследования.  Объектом  исследования  явились  36  хозяйст
венноботанических  сортов различных  групп  спелости  отечественной  и  зару
бежной  селекции  Преобладали  раннеспелые  и  среднесозревающие  сорта 
(около  94%), что  связано  с  ограниченной  длительностью  вегетационного  пе
риода  в  нашей  зоне  Деление  изученных  сортов  на районированные  —  вклю
ченные в Госреестр  по четвертой  зоне на 2003 год, и  перспективные, для  ко
торых  необходимо  провести  экологические  испытания  в  почвенно
климатических условиях нашего региона, показано в таблице  1. 

Таблица  1   Районированные и перспективные сорта картофеля 
отечественной и зарубежной  селекции 

Районированные сорта 
Отечественной  селекции  Зарубежной сечекции 

Перспективные сорта 
Отечественной селекции  Зарубежной се

лекции 
Раннеспелые 

Уддча, Жуковский ранний 
Скороплодный 

Дельфин  Имнала,  Лазу
рит,  Латона,  Ред  Скарлет. 
Фреско 

Красноярский  ранний, 
Снегирь 

Каприз 

Средчеранние 
Невский, Елизавета  Лукь
яновский 

Архидея, Романо, Сантэ  Ильинский,  Прайса,  Сказ
ка, Чародей 

Нептун,  Одис
сей 

Среднеспелые 
Петербургский,  Синеглаз  | Луговской,  Живица  Кри
ка  ] ница, Скарб 

Среднепоздн 
Лорх  | 

Загадка  Питера,  Соколь
ский 

ие 

Наяда. Роко 

Журавинка 

В качестве перспективных  были отобраны в основном сорта  отечествен
ной селекции. Это экономически оправдано в связи с тем, что не требуется  за
трат  на покупку  и доставку  импортного  семенного  материала, который  к  на
шим условиям может не адаптироваться 
Экспериментальные  исследования  проводились  в 20032005  гг  Схема  прове
дения  исследований  показана на рисунке  1  Цифрами  обозначены  изученные 
показатели  и  методы  исследования  1)  фенологические  наблюдения  в  соот
ветствии  с  методикой  исследований  по  культуре  картофеля,  разработанной 
ВНИИКХ  (1967), 2) устойчивость картофеля к болезням в период  вегетации  
по методике ВНИИКХ  (1967) 3) определение продуктовности  и фракционный 
состава урожая   по методике  ВНИИКХ  (1967), 4)  содержание  сухих 
веществ    методом  высушивания до постоянной массы  (ГОСТ  1511388), 5) 
определение  крахмала    по  удельной  массе,  6)  определение  редуцирующих 
Сахаров  методом Бертрана,  7) определение белка  экспрессметодом,  разра
ботанным ВНИИКХ  (1981), 8) определение  витамина  С   методом  Мурри, 9) 
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размер  крахмальных  зерен    микроскопированием,  10)содержание  тяжелых 
металлов  методом атомноадсорбционной спектрометрии, 

I этап Маркетинговые исследования состояния потребительско! о рынка урцдоволыч генного картофеля 

Состояние потребительского рынка продо
вольственкого картофеля 

Маркетинговые исследования  потребительских 
мотиваций и предпочтений 

Выбор хозяйственноботанических сортов для исследования (группа спетости) 

районированные 
раннсспетые 

греднеранние 

среднеспелые 

:реднепоздние 

Удача, Ред Скарлет, Жуковский ран
ний, Скороплодный, Дечьфин, Импа
ла, Лазурит, Латона  , Фреско 
Невский, Елизавета, Лукьяповскии, 
Архидея, Романо, Сантэ 
Петербургский, Скарб, Синеглазка, 
Луговской, Живица, Криница 
Лорх 

перспективные 
раннеспелые 

средперанние 

среднеспетые 

;реднепоздние 

Красноярский ранний, Сне
гирь, Каприз 
Ильинский, Прайса  Сказка, 
Чародей, Одиссеи, Нептун 
Загадка Питера, Наяда, Со
кольский, Роко 
Журавлика 

II этап Формирование потребительских свойств различных сортов картофеля в процессе производства и 
хранения 

% 

т Устойчивость к 
болезням в пе
риод вегетации 

[U] 

Величина и 
структура 
урожая (3] 

I Химический состав и 
ei о изменение в про

цессе хранения 
[4,5,6,7,8,9] 

т 

Естественная 
убыль и общие 
ко шчественные 

потери  [13] 

± Органолеп
тическая 

оценка [14] 

Основные питательные вещества [10]  Показатели безопасности  [11,12] 

Ш этап Оценка показателей н 

Анатомоморфологическис при
знаки [15] 

азначения изучаемых сортов картофеля 

j Тсхнотогические по
|  казатети  [16,17] 

Крахмал 

1 Оценка изучаемых сортов как сырья 
для переработки 

Хрустящий карто
фель [19,20] 

' ' 
Сушеные картофелепро

дукты [21,22] 

IV этап Экономическая оценка сортов разного цетевого назначения 

V этап Систематизация иссчедованных сортов картофеля по назначению и разработка рекомендаций по 
наиботее целесообразгым направлениям их использования для АПК 

Рисунок 1    Схема проведения эксперимента 

12) содержание нитратов   потенциомегрическим  методом,  13) естественная 
убыль  по ГОСТ Р 719481,  14) органолептическая оценка клубней  дегуста



ционным  методом;  15) анатомоморфологическая  оценка  клубней  по  мето
дическим  рекомендациям  по  специализированной  оценке  сортов  (Минск. 
2003)  16)  потемнение  мякоти  клубней  до  и  после  варки    методом  бальной 
оценки;  17) количество  отходов  при очистке    методом  взвешивания;  19)  ка
чество  хрустящего  картофеля    методом  дегустации;  20)  содержание  жира  в 
хрустящем  картофеле    рефрактометрическим  методом  (ГОСТ  8756.2189); 
21)  качество  сушеных  кубиков    методом  дегустации  (ГОСТ  2643290);  22) 
набухаемость сушеных кубиков  по  ГОСТ 2643290. 

Оценку  результатов  исследований  и  их  статистическую  обработку  про
водили  с  использованием  ПЭВМ  с  помощью  программных  пакетов  Excel 
2000.  Statistica  for  Windows, апробацией  и внедрением  научных результатов  в 
производство. 

Повторность опытов и анализов  трехкратная. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Маркетинговые  исследования  состояния  потребительского  рынка  про
довольственного  картофеля. Для  анализа  состояния  потребительского  рынка 
продовольственного  картофеля  г.  Рязани  провели  анкетирование  500 респонден
тов, относящихся  к разным  возрастным  категориям,  имеющих  различный  род 
занятий  и уровень доходов.  Из них  32% оказались моложе 30 лет. 23% имели 
возрасг  от 30 до 40 лет,  18%  от  40 до  55 лет и 27%  старше  55 лет. Их  род 
занятий: учащиеся  (18%). служащие  (22%). рабочие( 15%), домохозяйки  (3%), 
предприниматели (8%) и пенсионеры  (34%). 

Опрос  показал, что  картофель для  жителей  города  Рязани  является  про
дуктом  повышенного спроса  и у семидесяти  процентов рязанцев он присутст
вует в рационе  питания  каждый день или  через день (рис. 2). 

Е) Употребляют 
каждый день 

•  23 раза в 
неделю 

П1  раз в неделю 

56% 

Рис. 2. Распределение  частоты употребляемости  блюд из картофеля. 

Несмотря  на  то,  что  картофель  частый  гость  на  столе  рязанцев,  боль
шинство опрошенных  затруднились  ответить  по поводу  объёмов  потребления 
продовольственного  картофеля  их  семьями  в год на человека  и рациональных 
нормах  потребления  картофеля  (79%). 

По  данным  Рязаньетат  управления  доля  площадей  под  картофелем  в 
приусадебных  хозяйствах  сельских  и  дачных  участках  городских  жителей 
очень  высока  и составляет  89.492.3%). Однако,  опрос  показал, что обеспечи
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вают себя  и свои  семьи  продовольственным  картофелем  лишь  34%  горожан. 
выращивая его самостоятельно, закупают же на оптовых  рынках или в других 
местах  23%, приобретают  в розничной торговле 43% (рис. 3). 

При  выборе  продовольственного  картофеля  потребители  обращают  вни
мание в первую очередь на вкусовые качества (51%) и внешние признаки  раз
мер и (или) форма клубней (20%), затем  на цвет  кожуры  (12%) и цвет мякоти 
клубней (11%)  и в последнюю очередь их интересует  крахмалистость клубней 
(5%) (рис.4). 

43%  34%  D Себя  сами 
обеспечивают 

•  Закупают  на  оптовых 
рынках 

23% 

О Приобретают  в 
розничной  торговой 

Рисунок 3. Обеспечение и наиболее предпочтительные  места покупок 
населением г. Рязани продовольственного  картофеля. 

20%  12% 

1 1 %  И Цвет  кожуры 

6 % /  в >  2?5%%2%ЙЙ^>>  И Цвет  мякоти 

Q Вкусовые  качества 

Q Крахмалистость 

51% 

•  Размер  и  (или) 
форма  клубней 

Рисунок 4. Распределение потребительских  предпочтений  при выборе 
сорта  картофеля. 

Опрос  показал  популярность  среди  жителей  Рязани  продуктов  перера
ботки  картофеля.  Различные  полуфабрикаты  картофеля  используют  79% жи
телей  Рязани,  из  них:  34%  картофельные  котлеты,  зразы;  5%  картофельные 
крокеты;  33%  картофель  фри;  10%  сухое  картофельное  пюре;  18%  другие 
картофелепродукты (рис. 5). 

34% 
О Картофельные  котлеты, зразы 

•  Картофельные  котлеты 

П Картофель  фри 

•  Сухое  картофельное  пюре 

ВДругие  картоо>елепродукты 

Рисунок  5. Наиболее популярные  готовые  полуфабрикаты 
из картофеля  у населения  г. Рязани. 

Таким  образом, маркетинговые  исследования  рынка  продовольственно
го картофеля  г. Рязани  показали, что картофель  занимает  важное место в пи
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тании  городского  населения  Большинство  населения  г.  Рязани  предпочита
ют  приобретать  картофель,  а  не  выращивахь  его  для  удовлетворения  своих 
потребностей.  Поэтому  увеличивается  спрос  ка  продовольственный  карто
фель  и  различные  картофелепродукты,  что  вызывает  необходимость  насы
щения рынка картофелем высококачественных  сортов 

Формирование  потребительских  свойств  различных  сортов  карто
феля  в  процессе производства  и храпения. Исследовалась  зависимость  по
требительских  свойств  картофеля  от сортовых  особенностей,  погодных  усло
вий в период вегетации и продолжительности  хранения 

На формирование  потребительских  свойств картофеля  большое  влияние 
оказывают  условия  вегетационных  периодов  Метеоусловия  в  период  наблю
дений складывались  неодинаково 

2003  г  характеризовался  влажными  условиями,  личество  осадков  пре
вышало норму на  174,2 мм) при среднемесячной температуре близкой к мно
голетней  Особенно дождливой погодой характеризовались  июль и август, ко
гда  шло  активное  клубнеобразование  Вегетационный  период  2004  г.  был 
также  влажным  (количество  осадков  на  172,2  мм  больше  нормы),  но  более 
жарким  (температура  выше  среднемноголетней  на 21,5 °С ), осадки  выпадали 
достаточно равномерно  Вегетационный период 2005 г  был наиболее  сухим и 
достаточно  теплым  (+14,9  °С  к среднемноголетней  температуре)  И  хотя  об
щее количество осадков превысило норму на 23,6 мм, в августе, когда шел ак
тивный  росг  кл>бней,  количество  осадков  было  меньше  нормы  на  13,5  мм 
Такие  условия  оказывали  различное  влияние  на  потребительские  свойства 
картофеля,  в  частности  на  устойчивость  к  микробиологическим  заболевани
ям  За  период  наблюдений  наибольшее  поражение  растений  картофеля  фи
тофторозом и паршой  обыкновенной отмечено в 2003 г ,  наименьшее   в 2005 
г  развитие этих болезней существенно снижает товарное  качество и  пищевое 
достоинство клубней 

Для  товароведной  характеристики  различных  сортов  картофеля  важное 
значение  имеет  урожайность  клубней  Наряду  с  валовой  урожайностью  для 
товаропроизводителей  важным  является  выход  стандартных  клубней,  имею
щих  размер  по  наибольшему  поперечному  диаметру  не  менее  2550  мм 
Клубни  с меньшим  поперечным  диаметром  допускаются  к реализации  в роз
ничной  торговой  сети  в  ограниченном  количестве  в  зависимости  от  класса 
картофеля  (ГОСТ  Р  518082001)  Кроме  того,  размер  клубней  учитывается 
при использовании  их на различные виды  переработки 

Гак как определение  продуктивности растений  картофеля проводится  по 
массе  клубней, то деление  клубней  на  фракции  вели  не по размеру,  а по мас
се  При этом к мелким  относили  клубни  массой до 40 г, к средним   от 40 до 
80 г,  к крупным  массой более 80 г (по методике ВНИИКХ,  1967) 
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Самую высокую продуктивность  в среднем за три года набрал сорт Ско
роплодный (1390 г/куст), а наименьшую  сорт Дельфин (436 г/куст) (табл. 2) 

Таблица 2   Продуктивность и фракционный состав клу бней 
с одного растения (20032005 гг ) 

Сорта 

Удача (контроль) 
Дельфин 
Жуковский ранний 
Импала 
Каприз 
Красноярский ранний 
Лазурит 
Лагона 
Ред Скарлет 
Скороплодный 
Снегирь 
Фреско 

Невский(контроль) 
Архи дея 
Елизавета 
Ильинский 
Лукьяновский 
Нептун 
Одиссей 
Прайса 
Романо 
Сантэ 
Сказка 
Чародей 

Луговскои (контр) 
Живица 
3ai адка Питера 
Криница 
Наяда 
Петербургский 
Роко 
Синеглазка 
Скарб 
Сокольский 

Лорх (контроль) 
Жу равинка 

Масса клубней 
с куста, г 

Содержание по фракциям, % 
мелкие, 

|  <40г 
Ранние 

949  6,6 
436 
836 
542 
666 
805 
620 
716 
781 
1390 
989 
543 

13,7 
7,9 
12,8 
9,2 
7,9 
7,8 
14,6 
6,8 
16 9 
11,6 
7,9 

Среднеранние 
863 
1000 
1145 
840 
763 
1300 
960 
631 
796 
846 
1200 
1053 

10,1 
8,2 
7,3 
13,1 
13,6 
4,4 
9,5 
15,1 
9,2 
138 
106 
137 

Среднеспелые 
769 
745 
770 
1095 
1035 
930 
497 
748 
955 
945 

6,6 
4,5 
108 
14,6 
11,8 
7J 
8,5 
10,6 
7,6 
14 8 

Среднепоздние 
670 
935 

21,5 
12,2 

средние 
4080  г 

23,3 
35,8 
25,3 
19̂ 6 
11,5 
27,~ 
23,0 
25,5 
26,3 
27,7 
22,4 
28,3 

27,6 
15,3 
21  8 
26,2 
20,2 
20,6 
18,0 
24 2 
28,2 
22,1 
20,9 
26,8 

29,2 
25,9 
26 3 
33,0 
32,4 
25,9 
36,8 
40,5 
25,8 
35,3 

44,0 
38« 

крупные 
>80г 

69,7 
50,5 
66 8 
67 6 
79,3 
64,8 
69,2 
59 9 
66,9 
55 4 
66 0 
63,8 

62,3 
76,5 
70 9 
60,7 
66,2 
75,0 
72,5 
60 7 
62,6 
64,1 
68,5 
59,5 

64,2 
69,6 
62,9 
52,4 
55,8 
67 0 
54,7 
48,9 
66 6 
49,9 

34,5 
48 9 

Крупных клубней больше всего у сорта Каприз, а меньше всего   у copra 
Лорх.  Самыми  мелкими  клубнями  отличался  сорт  Скороплодный  Сорт  Жу
равинка,  наирошв,  давал  наиболее  выровненные  клубни,  в урожае  преобла
дали  средние  клубни  Наибольший  выход фракции  крупных  и средних  клуб
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ней  имеет  сорт  Романо,  а  наименьший    сорт  Роко  Валовая  урожайность 
клубней картофеля  в  среднем  за 20032005  гг  по сортам  колебалась  от  17,69 
т/га  у  сорта  Роко  до  43,83 т/га  у  сорта  Сказка  Самой  многочисленной  была 
группа сортов, достигших валовой урожайности от 30 до 35 т/га 

Размер  и масса  клубней  оказывают  влияние  на такие  показатели  карто
феля,  как  скважистость,  удельная  и  насыпная  масса  Эти  показатели  учиты
вают  при  проведении  уборочных,  погрузочтгоразгрузочных  рабог,  товарной 
обработке и хранении  картофеля 

Скважистость  у  большинства  исследованных  сортов  составляет  37% 
Сорта  Чародей,  Живица,  Криница,  Наяда  и  Сокольский  имеют  наименьшую 
скважистость    36%, полому  при  их хранении  потребуются  дополнительные 
затраты ьа охлаждение продукции 

Наибольшие  удельную  и насыпную  массу имеют  сорта Наяда,  Криница, 
Сокольский и Журавинка, наименьшие   сорт Жуковский ранний 

Важнейшими  показателями  погребительских  свойств  картофеля  является 
содержание в нем питательных  веществ  Химический  состав картофеля подвер
жен  сильной  изме!тчивости  в  зависимости  от  сорта,  погодных  условий  и  про
должительности  вегетации 

Содержание  сухих  вещесш  и  крахмала  у  разных  сортов  изменялось  в 
широких  пределах  В среднем  за три года колебания  по сортам  составили  по 
сухому  веществу  от  18,4%  до  28,1%,  по  крахмалу    от  12,0%  до  21,7% 
(табл 3) 

Самыми  высококрахмалистыми  были сорта Наяда и Сокольский  Так как 
период  вегетации  у  среднеспелых  и  позднеспелых  сортов  продолжается 
дольше, чем  у  ранних  и среднеранних,  то  они  успевали  накапливать  болыпе 
сухих веществ и  крахмала 

Установлено,  что  на  накопление  в  клубнях  сухих  веществ  и  крахмала 
оказывают влияние температура и количество осадков за вегетацию, особенно 
в  период  активною  клубнеобразования  В  период  клубнеобразования  2003  и 
2004  гг  стояла  дождливая  погода,  которая  способствовала  образованию 
меньшего количества сухих веществ и крахмала,  по сравнению с 2005  годом, 
когда  сухая  погода  августа  способствовала  накоплению  сухих  веществ  и 
крахмала  в  клубнях  В связи  с  этим  содержание  сухих  веществ  и  крахмала  в 
клубнях в 2003 и 2004 гт  было ниже, чем в 2005 г 

Количество белка в исследуемых  сортах в среднем за три  года составило 
от 0,62  мг% до  1,89  мг%  Следует  отметить, что  между  содержанием  белка и 
крахмала в клубнях существует обратная взаимосвязь  чем болыпе клубни на
капливают  крахмала,  тем  меньше  в них  будет  содержаться  белка  Это  объяс
няется  разной  направленностью  белкового  и углеводною  обмена  в  клубнях 
По данным  Плешкова  Б П  (1969), условия,  способствующие  более  высокому 
накоплению  крахмала  в клубнях    недостаток  влаги  при  избытке тепла   сни
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жают скорость накопления белка, а влажная прохладная погода способствует 
большему накоплению  белка и  меньшему  крахмала. Это  подтверждается и 
нашими исследованиями  Так, период клубнеобразования в 2003 г  протекал в 
сильно увлажненных  условиях, в  связи с чем  клубни накопили  наименьшее 
количество  крахмала  и наибольшее  белка,  по  сравнению  с другими  годами 
наблюдений 

Таблица 3  Содержание питательных веществ в картофеле различных 
сортов после уборки (20032005 гг) 

Сорта 

Удача (контроль) 
Дельфин 
Жуковский ранний 
Импала 
Каприз 
Красноярский ранний 
Лазурит 
Латона 
Ред Скарлет 
Скороплодный 
Снегирь 
Фреско 

Невский(контроль) 
Архидея 
Елизавета 
Ипьинский 
Лукьяновский 
Нептун 
Одиссей 
Прайса 
Рочано 
Саптэ 
Сказка 
Чародей 

Jlyi овской (контроль) 
Живица 
Загадка Питера 
Криница 
Наяда 
Петербургский 
Роко 
Синеглазка 
Скарб 
Сокольский 

Лорх (контроль) 
Журавинка 

Сухие вещества. 
% 

Крахмал, % 

Ранние 
19,5 
23,7 
18,4 
20,2 
22,2 
21,2 
22,8 
20,5 
20,3 
20,7 
20,5 
22,6 

13,3 
17,4 
12,0 
13,8 
15,9 
15,0 
16,3 
14,1 
13,7 
14,2 
14,0 
16,2 

Срецнеранние 
19,3 
19,9 
22,4 
22,2 
19̂ 2 
21,0 
21,9 
20,7 
2!,7 
22,2 
22,1 
23,6 

12,9 
13,4 
15,9 
15,7 
12,9 
14,6 
15,2 
14,1 
15,2 
15,8 
15,6 
17  1 

Среднеспелые 
21,7 
23,2 
20,6 
25,9 
28,1 
22,3 
19,8 
22,2 
20,0 
25,1 

15,1 
16,7 
14,0 
19,2 
21,7 
15,9 
13,3 
15,7 
13,8 
18 8 

Среднепоздние 
21,8 
24,9 

154 
18,3 

Белок, % 

1,89 
1,50 
1,98 
1,31 
0,79 
1,24 
1,03 
1,20 
1,19 
1,12 
133 
1,02 

167 
1,62 
1,02 
1,30 
1,80 
1,32 
1,20 
1,23 
1,31 
132 
1,52 
1,07 

1,53 
1,00 
1,32 
0,77 
0,62 
0,95 
1,58 
1,34 
1,09 
0,93 

1,33 
0,92 

Витамин С 
мг% 

19 12 
14 58 
14,27 
17,04 
15,64 
12,64 
14,78 
14 63 
13 23 
14 09 
1152 
16,88 

12,44 
14,37 
10,50 
16 65 
13,40 
14,86 
16,95 
15 53 
19,78 
17,27 
23,33 
13 61 

13,39 
12,35 
1381 
13,21 
12,31 
10,93 
18,72 
13,83 
1140 
15 45 

16 90 
15,53 
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Коэффициент  корреляции  между содержанием  белка и крахмала  по сор
там  различных  групп  спелости  составил  0,590,82,  что  говорит  о  наличии 
тесной  обратно  пропорциональной  зависимости  между  этими  признаками 
Наиболее  сильная  связь  между  содержанием  крахмала  и  белка  выявлена  по 
группе среднеранних сортов  (г=0,82) 

Важную  роль в  формировании  пищевой  ценноеги  клубней  играет  вита
мин С  В рационе питания россиян картофель является основным  поставщиком 
витамина С, особенно в осенний  период  По содержанию  витамина  С  ранние 
и среднеранние сорта превосходили среднеспелые  и поздние  Наибольшее ко
личество  аскорбиновой  кислоты  в  среднем  за  три  года  имели  сорта,  наи
меньшее 

Для установления взаимосвязи между содержанием  витамина С и других 
компонентов химического  состава  произвели  расчет коэффициентов  корреля
ции  Выявлено, что накопление  витамина С  в картофеле  практически  не  свя
зано  с  накоплением  сухих  веществ  (г=0,0,7—Ю,08)  и  имеет  слабую  прямую 
взаимосвязь  с  содержанием  белка  (г=0,190,31),  причем  наиболее  сильная 
взаимосвязь между данными  показателями  выявлена по группе  среднеспелых 
и среднепоздних сортов, где коэффициент корреляции  наибольший 

При оценке качества  продукгов  птания  важнейшее значение  имеют по
казатели безопасности  Содержание веществ, опасных для здоровья  человека, 
в  пищевых продуктах  не должно  превышать  допустимые  уровни,  устанавли
ваемые  медикобиологическими  требованиями  и  санитарными  нормами  ка
чества  продовольственного  сырья  и пищевых  продуктов  (Сан ПиН 2 3 2 560
96)  В картофеле такими веществами являются нитраты и тяжелые  металлы 

Исследования  показали, что ни в  один из годов наблюдений  содержание 
нитратов  в клубнях  не  превысило  допустимую  норму (250 мг/кг)  Однако,  по 
данному  показателю  сорта различались  в 2 и более раз  В среднем  за 3 года в 
содержание  нитратов  в картофеле  составило  от  55,2 до  135,7 мг/кг  Следова
тельно,  способность  аккумулировать  нитраты  в  клубнях  явпяется  сортовым 
признаком картофеля 

Метеорологические  условия  оказывают  сильное  влияние  на  накопление 
нитратов  в  клубнях  По  данным  Коршунова  А В  (2001),  прохладная  погода, 
недостаток солнечных дней, избыток  осадков подавляет процесс  фотосинтеза, 
и  как следствие, в клубнях  нитраты  накапливаются  значительно  интенсивнее 
Это нашло подтверждение  и в наших  исследованиях  Так, самым  влажным  из 
трех  лет наблюдений  был 2003  год, когда  количество  осадков в июлеавгусте 
превысило  норму на  154 мм  В этот  год  клубни содержали  максимальное  ко
личество нитратов   109,4244,3 мг/кг 

Накопление  нитратов  зависит  и от  группы  спелости  сортов  и длины  пе
риода  вегетации  copra  По данным  Коршунова  А В , поздние  сорта  имеют  к 
уборке  более низкое содержание  нитратов, по сравнению  с ранними  Однако, 
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в  наших  исследованиях,  прослеживается  обратная  тенденция  В  среднем  по 
раннеспелым  сортам  содержание  нитратов  составило  83,5  мг/кг,  по  группе 
среднеранних  сортов    99,2  мг/кг,  а  по  среднеспелым  и  среднепоздним  
109,16  MI/кг.  Это  можно  объяснить  недостаточной  длительностью  вегетаци
онного  периода  среднеспелых  и  особенно  среднепоздних  сортов,  в  связи  с 
ранней  оборкой  их в нашем регионе за счет чего  нитраты не j спевают связы
ваться образующимися  углеводами 

Мы также определяли  содержание тяжелых металлов и радионуклидов  в 
картофеле  Тяжелые  металлы  являются  наиболее  опасными  загрязняющими 
веществами,  90 % их накапливается  в почве  Оттуда они  мигрируют  в  воду, 
поглощаются  растениями  Они  подавляют  наиболее  значимые  процессы  ме
таболизма, тормозят рост и развитие растений, что повышает количество  ток
сичных элементов в продукции растениеводства,  создающих угрозу  здоровью 
животных и человека 

При  анализе  клубней  картофеля  на содержание тяжелых  металлов  было 
установлено,  что содержание  всех  токсичных  элементов  в клубнях не  превы
шало  значения  ПДК. Наименьшим  накоплением  данных  загрязнителей  отли
чаются  сорта  Фреско  (55,20  мг/кг)  и  Загадка  Питера  (55,50  мг/кг)  Больше 
всего накапливают сорта Лорх (135,70 мг/кг) и Журавинка (133.10 мг/кг) 

Хранение картофеля длится от 23 до 810 мес  в зависимости  от назначе
ния  и  основная  его  цель    сохранить  выращенный  урожай  количественно  и 
качественно 

Основные  количественные  потери  картофеля  при  хранении  приходятся 
на  естественную  убыль,  которая  определяется  интенсивностью  дыхания 
клубней  в  различные  периоды  хранения  Интенсивность  дыхания  клубней  в 
свою очередь зависит от температуры и влажности воздуха в хранилище  При 
хранении в одинаковых условиях интенсивность дыхания, а следовательно,  и 
естественная  убыль  картофеля  определяется  генетическими  особенностями 
сорта. 

Естественная  >быль в период  с сентября  по  апрель  составила  от  1,6%  у 
сорта  Сантэ  до  10,1% у  сорта  Наяда  Самые  высокие  показатели  потерь  при 
хранении  были  отмечены у  ранних  соргов Импала6,77% и Фреско6,71%, у 
среднеранних  сортов  Ильинский8,04%,  Чародей8,18%  и  Пранса7,64%,  у 
среднеспелых  сортов  Наяда10,8%, Живица10,8%), Луговской9,45%,  Роко
8,02% и Петербургский8,45% 

Естественная  убыль  картофеля  в  сильной  степени  определяется  степе
нью  вызревания  клубней,  заложенных  на  хранение  Физиологически  зрелые 
клубни,  заложенные  на  хранение,  дышат  менее  интенсивно,  чем  молодые  и 
невызревшие,  в  связи  с  незавершенностью  биохимических  процессов  в  них 
В связи с этим, потери oi  естественной убыли у невызревших  клубней  будут 
выше, чем у физиологически  зрелых 
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У  большинства  сортов  раннеспелой  и  среднеранней  группы  естествен
ная убыль была  ниже, чем у среднеспелых  и среднепоздних  сортов  Это под
тверждает  высказанное  ранее положение,  что в  нашем  регионе лучше  вызре
вают  сорта  с более  коротким  периодом  вегетации  Видимо, в связи  с  ограни
ченной длительностью периода вегетации, поздние сорта  не успевают  пройти 
вес  этапы  онтогенеза  и  в полной  мере раскрыть  свой  генетический  потенци
ал 

За время хранения в картофеле происходило изменение химического со
става, связанное с  расходованием  пластических веществ на дыхание (табл 4) 

В динамке  потерь сухих  веществ и крахмала  отмечена та же  закономер
ность, что  и в динамике  естественной  >были  Наибольшие  потери данных  ве
ществ отмечаются  в группе  среднеспелых  и среднепоздних  соргов   , что  еще 
раз подтверждает  целесообразность  использования  в нашем регионе  сортов с 
более коротким периодом вегетации. 

Наименьшие потери при хранении из всех питательных веществ клубней 
отмечены  по  содержанию  белка  За  6  месяцев  хранения  количество  белка  у 
исследованных  сортов  уменьшилось  па  0,5%,  чю  говорит  о  стабильности 
белкового обмена в клубнях при хранении 

Самые  большие  потерн произошли  по витамину  С в среднем  на 5070% 
от исходного  содержания  Если  после уборки  картофель  исследуемых  сортов 
содержал  10,523,3  мг%  аскорбиновой  кислоты,  то  через шесть месяцев  хра
нения  ее осталось  3,758,26  мг%,  что значительно  ниже среднего  содержания 
этого  витамина  в  картофеле  (15  мг%)  Не выявлено  строгой  закономерности 
между  группой  спелости  сорта  и  интенсивностью  потерь  витамина  С  при 
хранении  Вероятно,  это  связано  с  генетическими  особенностями  сортов  и 
определяется  интенсивностью  окислительновосстановительных  процессов  в 
них при хранении 

При  органолептической  оценке  к  высшей  категории  качества  (ком
плексный показатель  качества более 90 баллов  по  100бальной  системе  оцен
ки)  были  отнесены  14  сортов,  среди  них    сорта  Снегирь,  Каприз,  Одиссей, 
Нептун,  Наяда,  Прайса  и  Журавинка  К  первой  категории  качества  с  ком
плексным  показателем  качества  свыше  80 баллов  отнесли  6  сортов  (Жуков
ский ранний,  Ред  Скарлет, Лукьяновский,  Сказка, Наяда,  Синеглазка),  ко  вто
рой   12 сортов и к нестандартной   сорт Лазурит 

Употребление  картофеля  в  пищу  чрезвычайно  разнообразно    его  не 
только  варят, но и жарят, пекут, используют  в салатах  и супах,  из нею  изго
тавливают  пюре, чипсы,  хрустящий  картофель  Применение  картофеля  в  тех 
или иных кулинарных  блюдах зависит от текстуры кл>бней  Поэтому, учиты
вая  разнообразие  использования  клубней  картофеля.  Международное  Евро
пейское  общество  по  изучению  картофеля,  разработало  рекомендации  для 
распределения  сортов картофеля  по направлениям  использования  в зависимо
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сти от  текстуры  вареных  клубней (Коршунов  А  В , 2001)  Согласно  этим ре
комендациям картофель подразделяют  на четыре типа А, В, С и D (табл  5) 

Таблица 4  Химический состав клубней картофеля  после 6 месяцев хране
ния (20032005  гг) 

Сорта 

Удача (кот рочь) 
Дельфин 
Жуковский ранний 
Импала 
Каприз 
Красноярский ранний 
Лазурит 
Латона 
Ред Скарлет 
Скороплодный 
Снегирь 
Фреско 

Невский (контроль) 
Архидея 
Елизавета 
Ильинский 
Лукьянове кий 
Нептун 
Одиссей 
Прайса 
Романо 
Сантэ 
Сказка 
Чародей 

Лутовской (контроль) 
Живица 
Загадка Питера 
Криница 
Наяда 
Петербургский 
Роко 
Синеглазка 
Скарб 
Сокольский 

Лорх (контроль) 
Журавинка 

Сухое вещество 
% 

Крахмал, % 

Ранние 
16,1 
16,6 
15,0 
16,3 
17,9 
16,9 
17,7 
16,8 
16,8 
17,9 
18,5 
17,3 

9,6 
10  1 
10,5 
11,8 
11,4 
11,2 
11,3 
10 2 
10,3 
11,4 
12,7 
10,9 

Среднеранние 
15,3 
17,7 
18,2 
17,9 
15,1 
16,3 
18,8 
17,9 
18 5 
19,3 
18,1 
18,0 

9,0 
11,1 
112 
11.3 
8,9 
9,9 
12,2 
11,5 
12  1 
12 8 
11,7 
116 

Среднеспелые 
175 
192 
15,5 
18,8 
23,4 
17,1 
17,0 
18,1 
15,8 
17,3 

11,0 
11,8 
9,1 
12 4 
17,0 
10,7 
10,6 
11  5 
9,2 
11,0 

Среднепозднис 
18,1 
18,4 

11,7 
11,9 

Ьелок, % 

1,68 
1,35 
1,68 
1,13 
0,77 
1,12 
1,00 
1,13 
1,12 
1,04 
1,22 
100 

1,62 
1,58 
100 
1,28 
1,76 
1,30 
1,17 
1,21 
1,28 
1,28 
1,49 
1,03 

1,40 
1,00 
1,29 
0,77 
0,60 
0,93 
1,55 
1,31 
1,08 
0,91 

1,31 
0,89 

Витамин С, мг% 

8,26 
7,58 
4,76 
6,66 
6,72 
3 64 
4,82 
3,67 
4,48 
6,98 
3,49 
4,30 

4,15 
4,02 
3 68 
5,63 
4,57 
6,99 
5,37 
5,98 
7/7 
6,02 
5,40 
4,17 

4,72 
4,79 
4,37 
4,28 
4,16 
3 79 
7,83 
6,89 
3,75 
4,94 

7,52 
4,83 

Картофель  типа  А  предназначен  для  приготовления  винегретов,  типа  В 
(столовый с вязкой мякотью)   для поджаривания  и переработки; типа С (сто
ловый с рассыпчатой  мякотью)   для  большинства  блюд, типа D  (столовый  с 
очень рассыпчатой мякотью) для пюре 
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Таблица 5   Признаки деления столовых сортов картофеля по текстуре 
вареных клубней 
Признаки после вар

ки 
Развариваемое! ь 

Консистенция мяко
ти 

Мучнистость 
Влажность 

Структура зерна 

Вкус 

Посинение и потем
нение 

1ип Л 

не разварива
ется 

твердая 

не мучнистый 
влажный 

мелко зерни
стая 

безвкусный 

нет 

Тип В 

мало разваривается 

умеренно твердая 

слабо мучнистыи 
мало влажный 

довольно мелкая 

слабо выражен 

малое 

Тип С 

сильно разварива
ется 

довольно мягкая 

МУЧНИСТЫЙ 

довольно сухой 

довольно крупная 

резко вырален 

среднее 

I ип D 

распадается 

мягкомякотная или 
твердозер н истая 

сильно мучнистый 
сухой 

крупная 

очень резко выражен 

сильное 

По  текстуре  вареных  клубней  изучаемые  сорта  картофеля  распредели
лись следующим образом (табл  6) 

Таблица 6  Распределение сортов картофеля по текстуре вареных  клубней 
Тип А  Тип В  Тип С  Тип D 

Дельфин,  Загадка 
Питера,  Каприз, 
Лазурит  Лугов
ской,  Сокольский 
Лукьяновский, 
Прайса 

Архидея,  Красноярский 
ранний,  Елизавета,  Живи
ца,  Жуковский  ранний, 
Ильинский  Латона, Удача, 
Наяда  Ред  Скартет,  Неп
тун, Одиссей, Роко, Фреско 

Импала,  Скарб. 
Скороплодный,  Пе
тербургский.  Сине
глазка,  Невский, 
Сантэ,  Снегирь, 
Сказка, Чародей 

Журавинка, 
Криница,  Ро
мане  Лорх 

Оценка  показателей  назначения  изучаемых  сортов  картофеля. Сор
та  картофеля  в  соответствии  с  назначением  подразделяют  на  столовые,  тех
нические,  кормовые  и  универсальные  Лучшие  столовые  сорта  картофеля 
должны иметь  высокие вкусовые качества,  средние или крупные клубни пра
вильной  формы с тонкой гладкой  кожурой,  небольшое  количество  неглубоко 
сидящих  глазков,  не темнеющую  до  и  после  варки  мякоть  (ГОСТ  2683286) 
Для  переработки  на  жареные  и  сушеные  продукты  кроме  выше  перечислен
ных требований необходимо учитывать содержание сухого вещества,  крахма
ла и редуцирующих  Сахаров 

В результате проведенной оценки  клубней по  анатомоморфологическим 
признакам  определили, что паиболее предпочтительными  для  потребителей и 
пригодными  для промышленной  переработки  являются  районированные  сор
га Дельфин,  Лазури г, Латона,  Елизавета,  Скороплодный,  Фреско,  Сантэ, Пе
тербургский,  Роко,  перспективные  сорта  Снегирь,  Одиссей,  Сказка  и  Наяда 
Эти  сорта  имеют наиболее  гладкую поверхность, правильную  форму  и  более 
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поверхностное  залегание  глазков,  а,  следовательно,  минимальное  количество 
отходов при переработке 

К аехиологическим  показателям картофеля  относят отходы при  очиаке, 
потемнение  сырой мякоти  и размер крахмальных  зерен  Потребители  охотнее 
покупают  те  клубни  картофеля,  которые  при  очистке  способны  давать  мень
ше  отходов  Для  перерабатывающей  промышленности  наибольший  интерес 
представляет картофель, который  при механической  очистке и ручной доочи
сгке не дает более  15%  Менее  15% отходов при очистке имели 20 сортов 

После  очистки и  в процессе термической  обработки  мякогь  клубней не
редко  темнеет  Основной  причиной  потемнения  мякоти  является  фермента
тивное окисление содержащихся  в клубнях полифенолов  (в основном тирози
на)  Способность  мякоти  клубней  к  потемнению  зависит  от  сорта,  условий 
выращивания  и  хранения  Учет  этого  признака  для  картофеля  продовольст
венного и для переработки  необходим  По истечению 24 часов самыми устой
чивыми  к  потемнению  сырой  мякоти  оказались  районированные  сорта  Лу
говской. Петербургский и перспективные сорта Сказка, Журавинка 

Размер  крахмальных  зёрен  не только  сортовой признак,  но и зависящий 
от условий  выращивания и хранения. Лучшему качеству  соответствуют  клуб
ни,  содержащие  больше  средних  и крупных  крахмальных  зерен  Размер крах
мальных зерен оказывает влияние на вкусовые качества картофеля  От них зависит 
качество крахмала как  продукта переработки  в пищевом крахмале высоко це
нится его крупнозернистость 

Установлено,  что  наибольшее  количество  крупных  и  средних  крахмаль
ных  зерен  (размером  более  31  мк)  дают  сорта  районированные  Скороплод
ный,  Фреско,  Сантэ,  Криница,  Синеглазка,  Лорх,  перспективные  Краснояр
ский ранний, Снегирь, Одиссей, Сказка, Наяда, Журавинка 

Таким образом, по комплексу технологических  показателей для широко
го круга потребителей  и переработки наиболее ценными являются  райониро
ванные сорта Дельфин, Петербургский, Елизавета,  Сантэ, Роко и перспектив
ные сорта Снегирь, Наяда 

Для производства  хрустящего  картофеля и чипсов важно  не только  ана
томоморфологическое  строение  клубней  картофеля,  но  и  содержание  в  них 
сухого  вещества,  крахмала  и  редуцирующих  Сахаров  При  этом  содержание 
крахмала в клубнях должно быть не менее  15%, сухих веществ не менее 20% 
Этому требованию  удовлетворяли  большинство  изученных  сортов, за  исклю
чением  сортов  Жуковский  ранний,  Красноярский  ранний,  Снегирь,  Невский 
и Роко, 

При  оценке  пригодности  клубней  для  промышленной  переработки  на 
жаренные  картофелепродукты  одним  из важнейших  показателей  является со
держание в них редуцирующих  Сахаров  Чем выше их содержание,  гем темнее 
цвет  и хуже  вкус получаемого  продукта  Это происходи i  в результате нефер
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ментативного  взаршодействия  редуцирующих  Сахаров  с  аминокислотами,  с 
образованием  темноокрашенных  соединений  меланоидинов  со  специфиче
ским  запахом  и  вкусом,  от  которых  в  значительной  степени  зависит  цвет  и 
вкусоароматические  характеристики  готового  продукта  В  связи  с  этим  в 
клубнях,  предназначенных  для изготовления  чипсов, должно  содержаться  не 
более  0,4 % редуцирующих  Сахаров. Все  сорта  сразу после уборки  (в сентяб
ре) удовлетворяли  этому требованию  Однако при хранении  в клубнях увели
чивается содержание Сахаров, что закономерно  приводит к снижению  качест
ва жаренных  картофелепродуктов  Дегустационная  оценка хрустящего карто
феля,  приготовленного  в  сентябре,  показала,  что  21  сорт  по  комплексному 
показателю  имел  высшую  категорию  качества  Однако, через  шесть  месяцев 
хранения  высшую  катеюрию  качества  получили  лишь  чипсы  из  картофеля 
сортов  Сантэ  и Чародей  Всем  остальным  сортам  присвоили  первую  катего
рию  качества  Снижение  качества  готового  продукта  произошло  по  всем  по
казателям, но особенно существенно по внешнему виду и цвету 

По результатам  оценки по комплексу  анатомоморфологических,  техно
логических и органолептических  показателей лучшие сорта,  обеспечивающие 
наивысшую  стабильность  качества  готового  продукта,  были  рекомендованы 
для использования на жаренные  картофелепродукты 

Также  из  исследованных  сортов картофеля  были изготовлены  сушеные 
кубики,  у  которых  определили  органолелтические  и  физикохимические  по
казатели  сопасно  ГОСТ 2643290 «Картофель сушеный», на основании  кото
рых  лучшие  сорта  были  рекомендованы  для  использования  на сушеные  кар
тофелепродукты 

Экономическая  оценка  сортов  разного  назначения  Экономическую 
эффеюивносгь  сортов  оценивали  по  следующим  показателям  для  столовых 
сортов   выход товарных  клубней с единицы  площади, потери  при  хранении, 
для  сортов, предназначенных  для изготовления  хрустящего  картофеля   отхо
ды  при  очистке,  поглощение  масла  при  обжарке,  выход  готового  продукта, 
для  сортов,  предназначенных  для  получения  крахмала    выход  крахмала  с 
единицы площади  Расчет произведен в масштабах цен 2005  г. 

Установлено,  что  наибольший  условный  экономический  эффект  при 
использовании  сортов столового назначения  получен для сортов Каприз  (208 
руб /т), Одиссей  (212 руб /т), Нептун  (380 руб /т), Наяда (210 руб /т), Прайса 
(277 руб /т) и Журавинка (861 руб /т)  Эти  сорта дают высокий  выход товар
ных  клубней,  наименьшие  потери  при  хранении  и  обеспечивают  наиболь
шую прибыль от реализации после шести месяцев хранения 

Наибольшую  эффективность  переработки  на хрустящий  картофель  име
ют  сорта Каприз  (3,697  тыс  руб /т), Чародей  (3,707 тыс. руб /т), Загадка  Пи
тера (3,709 тыс  руб /т), которые минимальное  количество отходов  при очист
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ке,  высокий  выход  готового  продукта  при  наименьших  затратах  на  перера
ботку. 

Самой  высокой  эффективностью  переработки  на  крахмал  отличаются 
сорта Сокольский (3,563 тыс  руб/г), Сказка (3,515 тыс  руб/т), Криница  (3,197 
тыс  руб/т),  которые  обеспечивают  наибольший  выход  крахмала  с  единицы 
площади 

Полученные данные по экономической  эффективности  свидетельствуют 
о высокой конкурентоспособности  исследованных  сортов и целесообразности 
их выращивания и использования для АПК по предложенным  направлениям. 

Систематизация  изученных сортов картофеля по направлениям 
использования  для  АПК. Исследованные  отечественные  и зарубежные  рай
онированные  и  перспективные  хозяйственноботанические  сорта  картофеля 
были  систематизированы  по назначению  по  следующим  признакам  продук
тивности,  питательной  ценности,  анатомоморфологическим,  технологиче
ским признакам и качеству готового продукта. 

На основе проведенных  исследований установили, что для  производства 
продовольственного  картофеля,  предназначенного  для  реализации  в  рознич
ной торговой сети наиболее пригодны сорта с отличными  вкусовыми  качест
вами,  хорошей  лежкоспособноегью  и  достаточно  высоким  содержанием 
крахмала (более  15%), белка и витамина С. В данную группу  были  включены 
сорта,  получившие  наивысшую  оценку  по  данному  комплексу  хозяйствен
нополе шых  признаков 

Для  производства  хрустящего  карюфеля  наиболее  пригодны  сорта  с 
круглой  или  продол! оватоовальной  формой,  с достаточно  высоким  содер
жанием  сухою  вещества  (более  22%);  низким  содержанием  редуцирующих 
Сахаров (менее 0,3%), обладающие не темнеющей  мякотью 

Для  производства  сушеных  картофелепродуктов  рекомендованы  сорта, 
имеющие  круглую  или  продолговатоовальную  форму,  содержание  сухого 
вещества более 21 % и редуцируюпшх Сахаров менее 0,3 %, а также  обладают 
хорошей  восстанавливающей  способностью  и обеспечивающие  готовый про
дукт  высокою  качества 

На  крахмал  рекомендовали  использовать  сорта,  дающие  максимальный 
выход крахмала  с единицы площади и содержащие  наибольший  процент (бо
лее 55%) средних и крупных крахмальных  зерен 

На  основании  выше изложенного  предложены  следующие  направления 
использования исследованных сортов картофеля для АПК (табл  7) 

На  основе  экспериментального  исследования  химического  состава,  ка
чества  и сохраняемости,  а также  дегустационной  оценки  картофеля  разрабо
таны  рекомендации  для  Управления  сельского  хозяйсгва  и  продовольствия 
Рязанской  области  по  введению  в  производство  перспективных  сортов  кар
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тофеля  в  хозяйствах  области  для  насыщения  потребительского  рынка  высо
кокачественным  продовольственным  картофелем 

Таблица 7  Систематизация  районированных и перспективных  сортов 
картофеля по направлениям  использования для АПК 

Столовые сорта  Хрустящий  картофель  Сушеные картофелепро
дукты 

Крахмал 

Петербургский,  Каприз, 
Лорх,  Снегирь,  Фреско 
Одиссей,  Дельфин,  Ред 
Скарлет  Елшивета  Ичпа
ча,  Криница,  Henrvii,  Си
неглазка,  Скоропчодный, 
Рочано,  Скарб,  Сантэ, На
яда, Пранса, Журавинка 

Жуковский  ранний, 
Импала,  Каприз,  Ред 
Скартет,  Латона,  Уда
ча,  Фреско,  Скарб, 
Невский,  Сашэ, Одис
сей,  Загадка  Питера, 
Романе  Чародеи, Кри
ница, Журавинка 

Жуковский  ранний,  Импа
ла,  Каприз, Лазурит, Лато
на.  Снегирь,  Фреско, Ели
завета,  Ильинский,  Скарб, 
Невский,  Одиссеи,  Сантэ 
Живица, Наяда  Удача  Пе
тербургский  Синеглазка, 
Журавинка 

Дельфин  Скарб  Лазуi 
рит,  Наяда,  Чародей 1 
Лорх,  Фреско,  Ильин' 
ский, Живица  Загадка 
Питера,  Сказка,  Кри
ница,  JIvroBCKOH,  Со
кольский,  Петербург
ский,  Синеглазка 
Журавинка 

Перспективные  столовые сорта Каприз, Одиссей, Нептун, Наяда, Пранса 
и Журавинка  внедрены  для размножения  в ФГУП  «Учебноопытное  хозяйст
во «Стенькино» и ЗАО «Рассвет»  (акт о внедрении от  11 05 06г.) 

Copra  картофеля  Каприз,  Чародей,  Загадка  Питера  рекомендуемые  на 
производство  чипсов,  имеющие  промышленное  значение  внедрены  на  ООО 
«АБАСКО» (акт о внедрении от  10 03 07г) 

Рекомендуемые  сорта  картофеля  Сокольский, Сказка  и Криница,  имею
щие промышленное  значение  для  получения  крахмала,  внедрены  на  крахма
лопаточном  заводе  ОАО  «Ибредькрахмалпатока»  (акт  о  внедрении  от 
13 03  07г) 

ВЫВОДЫ 
1.  Маркетинговые  исследования  состояния  потребительского  рынка 

продовольственного  картофеля  г  Рязани  показали,  что  картофель  занимает 
важное  место в питании  городского  населения  Большинство  населения  горо
да  предпочитают  не  выращивать  карчофель  для  удовлетворения  своих  по
требностей  в  этом  продукте,  а  приобретать  его  на  потребительском  рынке 
Увеличение  спроса на продовольственный  картофель  и продукты  его  перера
ботки  вызывает  необходимость  насыщения рынка  картофелем  высококачест
венных  сортов и делает необходимым  расширение  имеющегося  сортового ас
сортимента 

2  Выбор  хозяйственноботанических  сортов  картофеля  для  использо
вания  в каждом  регионе,  следует  производить  с учетом  максимального  удов
летворения требований  потребителей  и перерабатываюших  предприятий  При 
этом  в  каждой  зоне  необходимо  использовать  ге  сорт ,  кошрые  способны  в 
полной  мере  раскрыть  свой  генетический  потенциал  в  конкретных  агрокли
матических  условиях  выращивания  Эти  принципы  легли  в  основу  отбора 
районированных  и перспективных сортов для исследования 
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3  Изучено  формирование  потребительских  свойств  различных  сортов 
картофеля в процессе  производства и хранения  Установлено, что. 

  устойчивость  картофеля  к  микробиологическим  заболеваниям  опреде
ляется  сортовыми  особенностями  и  погодными  условиями  вегетационного 
периода  Большинство  изученных  сортов  проявили  высокую  устойчивость  к 
фитофторозу и  парше обыкновенной  Однако  в годы с избыточным  увлажне
нием  отмечалось значительное развитие этих заболеваний на растениях  кар
тофеля, 

 самую высокую продуктивность имеют сорта Ред Скарлет, Скороплод
ный, Снегирь, Удача,  Елизавета,  Ильинский, Романо,  Сказка,  Луговской,  На
яда, Петербургский и Скарб, 

  химический  состав  картофеля  подвержен  сильной  изменчивости  в  за
висимости  от  сорта,  погодных  условий  и  продолжительности  хранеия  Ста
бильно  высоким  качеством  клубней  отличаются  сорта  Удача,  Сказка, Роко и 
Журавинка  Они  накапливают  наибольшее  количество  крахмала,  белка  и  ви
тамина С и меньше теряют питательных веществ при длительном хранении, 

  способность  аккумулировать  нитрагы  в  клубнях  является  сортовым 
признаком  картофеля  За  годы  исследований  по  данному  показателю  сорта 
различались в 2 и более раз  В среднем за 3 года в содержание нитратов в кар
тофеле составило от 55,2 до  135,7 MI/кг, что ниже допустимого уровня, 

  наилучшими  вкусовыми  качествами  обладают  районированные  сорта 
Импала,  Каприз,  Снетирь,  Фреско,  Елизавета,  Нептун,  Одиссей,  Прайса,  Ро
мано, Сантэ, Криница, Петербургский, Скарб, Лорх и Журавинка 

4  Проведена  оценка  изучаемых  сортов  по  показателям  назначения  По 
комплексу  биохимических,  анатомоморфологических  и технологических  по
казателей  выделены  наиболее  конкурентоспособные  сорта,  которые  целесо
образно использовать в АПК  по предложенным  направлениям 

5  При экономической оценке сортов разного назначения  установлено 
  наибольший  экономический  эффект  при использовании  сортов  столо

вого  назначения  дают  сорта  Петербургский  (1,594  руб/т),  Романо  (1,206 
руб/г)  и Журавинка  (861  руб/т),  обеспечивающие  высокий  выход  товарных 
клубней и наименьшие потери при хранении, 

  наибольпгую  эффективность  переработки  на  хрустящий  картофель 
имеют сорта Скарб (3,842 тыс. руб /т) и Загадка Питера (3,709 тыс  руб /т), ко
торые  дают  минимальное  количество  отходов  при  очистке,  высокий  выход 
готового продукта при наименьших затратах на переработку, 

  высокой  эффективностью  переработки  на  крахмал  отличаются  сорта 
Ильинский  (4,011 тыс  руб/т) и Сокольский  (3,563  шс.  руб/г),  которые  обес
печивают наибольший выход крахмала с единицы площади 

6  По итогам исследований  проведена систематизация  изученных  сортов 
по  назначению  и  разработаны  рекомендации  для  Управления  сельского  хо
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зяйсгва  и  продовольствия  Рязанской  области  по  введению  в  производство 
перспективных  сортов  картофеля  в  хозяйствах  области  с  целью  насыщения 
потребительского  рынка  высококачественным  продовольственным  картофе
лем 

Перспективные  столовые сорта Каприз  Одиссей, Нептун. Наяда,  Прайса 
и Журавинка  внедрены  для размножения  в ФГУП  «Учебноопы гное  хозяйст
во «Стенькино» и ЗАО «Рассвет» 

Сорта  картофеля  Каприз.  Чародей,  Загадка  Питера,  рекомендуемые  на 
производство чипсов, внедрены на ООО  «АБАСКО» 

Сорта  картофеля  Сокольский,  Сказка  и  Криница,  рекомендованные  для 
производства  крахмала,  внедрены  на  крахмалопаточном  заводе  ОАО  «Иб
редькрахмалпатока» 
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