
Оценка вкусовых качеств и пищевых достоинств 
гибридов и сортов картофеля 

 
Важное значение в настоящее время придаётся выведению сортов 

картофеля с высокими вкусовыми качествами и пищевыми достоинствами, то 
есть высоким содержанием крахмала, протеина, витамина С и т.д. Успешное 
решение этой большой сложной задачи в значительной степени зависит от 
правильной оценки вкусовых и пищевых качеств гибридов и сортов картофеля. 
Применяемая в настоящее время методика и техника оценки по указанным 
качествам состоит из оценки клубней до их варки по внешним признакам и 
окраске мякоти и оценки сваренных клубней по внешнему виду, вкусу и запаху. 
 

Оценка гибридов и сортов по внешним признакам до варки клубней 
Клубни гибрида или сорта хорошо промывают, просушивают и оценивают 

по типичности, форме, окраске кожуры, мякоти и упругости на разрезе. 
 

Оценка по форме и окраске клубней (в баллах): 
клубни правильной формы (продолговатые, шаровидные, плоскоокруглые, 
овально-округлые), с белой, слегка желтоватой, розоватой кожурой, глазки 
неглубокие - 4;   
правильная, выравненная форма клубней, глазки глубокие, окраска клубней та 
же - 3; 
шаровидные, рожковидные и длинные клубни той же окраски, глазки средней 
глубины - 2;  
клубни неправильной формы, невыравненные, красные, синие, с глубокими 
глазками -1. 
 

Оценка сваренных клубней по вкусу 
Для определения вкуса клубни варят в кожуре без соли. От каждого образца 

отбирают примерно 15-20 клубней. Продолжительность варки каждого образца 
записывают в журнал. Дегустируют клубни горячими. Определяют вкус, 
консистенцию мякоти, разваримость, запах, потемнение мякоти и другие 
признаки. Дегустацию проводит группа лиц, знакомая с методом оценки. 

Вкус клубней (в баллах): 
отличный - 5; очень хороший - 4; хороший – 3; удовлетворительный - 2; плохой-1 
 

Разваримость клубней (в баллах): 
неразваривающиеся - 5; очень слабо разваривающиеся - 4; слабо 
разваривающиеся - 3; средне разваривающиеся - 2; сильно разваривающиеся - 1. 
 

Консистенцию клубней и назначение гибрида или сорта 
определяют следующим образом: нерассыпчатая - салатная и для гарниров, 
слабо рассыпчатая - для супов, рассыпчатая - для пюре. 
Запах (в баллах): приятный - 3; удовлетворительный - 2; неприятный - 1. 

 
 



Потемнение поверхности клубня и мякоти вареных клубней 
оценивают в холодном виде через 1; 1,5; 2 и 3 часа после варки (в баллах): 
поверхность и мякоть клубней не потемнели - 3; потемнели слабо - 2; потемнели 
сильно - 1. 

Общую оценку вкусовых и пищевых качеств выражают суммой баллов с 
учёта назначения сорта. Для выяснения назначения и пригодности в пищу того 
или другого сорта, перспективного гибрида оценку пищевых и вкусовых качеств 
целесообразно проводить 2-3 раза: осенью вскоре после уборки, в середине зимы 
и весной. 
 

Районированные сорта в Амурской области 
 
АДРЕТТА. Сорт был завезён из Германии (ГДР) в 1980 году. Вегетационный 
период составляет 75-90 дней.  Сорт столового назначения. Ракоустойчивый. 
Поражается фитофторой, паршой обыкновенной, вирусными болезнями и 
бактериальными гнилями. Товарность, крахмалистость и масса клубня 
достаточно высокие. 
БОРОДЯНСКИЙ РОЗОВЫЙ Выведен в Украинском НИИКХ. Сорт столовый, 
среднеранний, интенсивного типа, высокоурожайный и крахмалистый (17-19%). 
Имеет отличные вкусовые качества. Однако, обладает высокой комплексной 
болезнеустойчивостью. 
ВЕСНА БЕЛАЯ. Сорт Института общей генетики, имени Н.И. Вавилова. 
Раннеспелый, столовый, ракоустойчивый, урожайный (до 350 ц\га). Хорошие 
вкусовые качества, высокая лёжкость клубней. Масса товарного клубня 100-180 
г. 
ЛУГОВСКОЙ. Выведен в Украинском НИИ картофельного хозяйства. 
Среднепоздний, столового назначения, относительно болезнеустойчивый. 
Имеет более высокое содержание крахмала (14-15%) и меньшее витамина С в 
клубнях. Устойчив к раку. 
НЕВСКИЙ. Выведен в Северо-Западном НИИСХ от скрещивания сортов 
Веселовский на Кандидат. Высоковитаминный, но не рассыпчатый. Вкусовая 
оценка с осени достаточно хорошая - 4 балла, к весне снижается до 3 - 3,5 баллов. 
Содержание крахмала невысокое (10-15%). 
Отличительная особенность Невского – многоклубневость. Ценность сорта 
также в высокой комплексной болезнеустойчивости. Пригоден для получения 
ранней продукции. 
ПРИЕКУЛЬСКИЙ РАННИЙ. Выведен в 30-е годы на Прие-кульской 
селекционно-опытной станции скрещиванием сортов Коблер + Юбель. Сорт - 
долгожитель. Очень ранний (ультраскороспелый), столовый. Возделывается для 
получения ранней продукции. Вкусовые качества удовлетворительные. 
Крахмалистость клубней умеренная. Урожайность относительно высокая. 
ПУШКИНЕЦ. Селекции ЛСХИ (г. Санкт-Петербург). Среднеранний,   
столовый,   урожайный,   устойчив   к   раку   и   картофельной нематоде, 
с общей комплексной болезнеустойчивостью. 
Масса товарного клубня 100-130 г. Содержание крахмала 15-17%. Вкусовые 
качества хорошие. Лёжкость 90-96%. 



СТОЛОВЫИ-19. Выведен в Северо-Западном НИИСХ скрещиванием сортов 
Олев + Приекульский ранний. Был районирован в Приамурье в 1964 году. 
Культивируется на Дальнем Востоке до настоящего времени. 

 
Перспективные сорта 

 
АМУРЕЦ. Создан в 80-е годы в ДальНИИСХ скрещиванием сортов Пионер + 
Камераз. 
Среднеспелый, столовый с высокой урожайностью. Сорт крупно-клубневый. 
ВЕСНА. Сорт выведен на опорном пункте Института общей генетики РАН 
(г.Санкт-Петербург). Средняя масса клубня 100-150 г, крахмалистость 12-14%. 
Вкусовые качества удовлетворительные. 
ПРИ-12. Совместный сорт ПримНИИСХ, Приморского СХИ и 
Дальневосточной станции ВИР. 
Раннеспелый, столовый, более урожайный и лёжкий, чем Приекульский ранний. 
Вкус вполне удовлетворительный. Содержание крахмала 11 -13%. Масса 
товарного клубня 60-90г. Устойчив к раку. Поражается умеренно фитофторозом 
СВИТАНОК КИЕВСКИЙ. Сорт выведен в Украинском НИИ картофельного 
хозяйства скрещиванием сорта Адретта + Сеянец 3774 С\71. Среднеранний, 
среднеурожайный, очень вкусный.  
Устойчив к раку и жаре. Выше среднего поражается фитофторозом. 
ЯВОР. Белорусского НИИ картофелеводства. Масса товарного клубня 79-125г. 
Содержание крахмала 10-14,4%о. Вкус хороший. Лёжкость 95-98%. 
Устойчив к раку; в годы эпифитотий сильно поражается фитофторозом (ботва и 
клубни). 
SANTE. Среднеранний, универсального назначения. Товарный урожай 19,1-33,7 
т\га. Клубни крупные, овальные. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Устойчив к раку и картофельной нематоде. 
БРОННИЦКИЙ. Среднеспелый универсальный. 
АНДО. Клубни округлые или короткоовальные. Позднеспелый 
столово-технический. Крахмалистость повышенная. Высокоустойчив к обычной 
расе возбудителя рака. 
 

 

Были собраны следующие сорта картофеля: Адретта, Бородянский розовый, 
Невский, Столовый-19, Скарлетт. Все сорта были высажены одновременно-25 
мая. В начале июня провели рыхление, 10-13июня осуществили прополку 
первую, а через неделю-вторую. Окучили картофель 29-30июня, то есть были 
проведены одинаковые агротехнические мероприятия. Дальнейшая работа будет 
заключаться в поддержке участка в хорошем состоянии. После уборки 
картофеля будут подведены итоги, оформлены результаты и выбран сорт 
картофеля, который наиболее подойдёт для хранения и использования. 
 


