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Аннотация. В современных условиях производители оригинального семенного картофеля в России прояв-

ляют заинтересованность в использовании высокоэффективных способов производства, основанных на 

применении аэрогидропонных технологий выращивания в связи с нехваткой собственного семенного мате-

риала. Представлены результаты исследований, проведенных в 2019–2021 гг. с целью определения эффек-

тивности выращивания продовольственного картофеля из мини-клубней, полученных с использованием 

аэрогидропонных установок с комбинированной системой питания. Полевой опыт был заложен в соответ-

ствии с существующими методиками на территории экспериментальной базы Коренево (Красково) Москов-

ской области на дерново-подзолистой среднеокультуренной, по гранулометрическому составу супесчаной 

почве. Для посадки использовали пророщенные мини-клубни мелкой фракции размером 10–15 мм, массой  

3–5 г следующих сортов: Гулливер (р), Аметист и Гранд (ср), Синеглазка и Фрителла (сс). Годы проведения 

исследований – 2019, 2020 и 2021 – характеризовались соответственно как влажный, очень влажный и сла-

бозасушливый. Урожайность в среднем по всем сортам составила 16,4 т/га, в т. ч. товарных по размеру клуб-

ней – 96,5–98,6%, или 38–89% от возможной потенциальной урожайности в зависимости от сорта. Содержа-

ние крахмала в клубнях сортов Гранд (16,5–18,3%), Синеглазка (16,0–19,8%) и Фрителла (16,3–17,6%) нахо-

дилось в пределах потенциально возможных значений. Содержание нитратов в клубнях картофеля всех 

сортов не превышало ПДК – 250 мг/кг. Клубни всех сортов оказались достаточно вкусными – 5,5–8,0 баллов, 

при этом самыми вкусными, несмотря на низкое содержание крахмала, оказались клубни сорта Гулливер 

(7,5 баллов). При реализации по цене 17 руб./кг доход от выращивания картофеля составил 17,2–79,9 тыс. 

руб./га, рентабельность – 15,5–24,5%. Показана экономическая целесообразность применения на продо-

вольственные цели картофеля, выращенного в полевых условиях из мелких мини-клубней, полученных с 

использованием аэрогидропонных установок с комбинированной системой питания. 
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Abstract. In modern conditions, producers of original planting potatoes in Russia are interested in using highly 

efficient production methods based on the use of aerohydroponic cultivation technologies due to shortages of 
their own seed material. The authors present the results of studies conducted in 2019-2021 aimed at determining 
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the effectiveness of food potato growing from mini-tubers of small fraction obtained using aerohydroponic 
installations with a combined power system. Field trial was laid in accordance with existing methods on the 
territory of the Korenevo (Kraskovo) Experimental Facility (Moscow Oblast) on sod-podzolic medium-cultivated 
soil sandy loam by granulometric composition. Sprouted mini-tubers of small fraction of 10-15 mm in size, 
weighing 3-5 g of the following varieties were used: Gulliver (early ripening), Amethyst and Grand (medium early 
ripening), Sineglazka and Fritella (mid-season variety). The years of research, i.e. 2019, 2020 and 2021, were 
characterized as humid, very humid and slightly arid, respectively. The yield on average for all varieties was  
16.4 t/ha, including 96.5-98.6% of commercial tubers by size, or 38-89% of the possible potential yield, depending 
on the variety. The starch content in the tubers of the varieties Grand (16.5-18.3%), Sineglazka (16.0-19.8%) and 
Fritella (16.3-17.6%) was within the range of potentially possible values. The nitrate content in potato tubers of all 
the varieties did not exceed 250 mg/kg (MAC). Tubers of all the varieties turned out to be quite tasty obtaining the 
flavor score of 5.5-8.0 points. The most delicious, despite the low starch content, were tubers of the Gulliver 
variety (7.5 points). When sold at a price of 17 rubles/kg, the income from potato cultivation amounted to 17.2-
79.9 thousand rubles per ha with profitability of 15.5-24.5%. Economic expediency of using potato grown in the 
field from small mini-tubers obtained using aerohydroponic installations with a combined power system for food 
purposes is shown. 
Keywords: potato, mini-tubers, small fraction, water-air culture, aerohydroponics, yield, quality of tubers, efficiency 
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ведение  

Картофель в настоящее время имеет большое значение в рационе питания жителей 

 многих стран. В Европе, а несколько позже и в России, картофель стал своеоб-

разным гарантом продовольственной безопасности. На это обстоятельство обращал 

внимание в своих публицистических работах Л.Н. Толстой, анализируя причины голо-

да в России в конце XIX в. Он считал, что картофель в питании российских крестьян в 

определенной степени заменял хлеб и помогал им выжить в голодные годы. Пищевая 

ценность картофеля во многом обуславливается сбалансированным соотношением 

наиболее важных питательных веществ (крахмал, протеин, жиры, витамины, минераль-

ные вещества, органические кислоты и др.) в клубнях. Картофель является высокопро-

дуктивной сельскохозяйственной культурой умеренного пояса и дает стабильно высо-

кие урожаи. 

В последние десятилетия промышленное производство картофеля в России зна-

чительно сократилось. Во многих регионах обозначилась тенденция повышения уро-

жайности картофеля в секторе сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств и снижения производства в секторе хозяйств населения. Акту-

альным является сохранение общего объема производства картофеля на уровне, обес-

печивающем потребности РФ [5, 17]. 

Россия находится на третьем месте в мире по валовому сбору картофеля, усту-

пая только Китаю и Индии. В структуре посевных площадей, занятых посадками кар-

тофеля, в 2020 г. 76,2% приходилось на хозяйства населения, около 13 – на сельскохо-

зяйственные организации (СХО), 10,8% – на крестьянские (фермерские) хозяйства 

(К(Ф)Х) [11]. В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие отраслей агро-

промышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в 2019 г. произведено 22,1 млн т картофеля, в 

том числе в СХО и К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, – 7,6 млн т [9].  

Валовые сборы картофеля в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 

2020 г. составляли 19,6 млн т (в том числе в СХО и К(Ф)Х – 6,8 млн т), что на 11,3% 

меньше, чем в 2019 г. Урожайность составила 166 ц/га, или 93,3% к 2019 г. Средний 

годовой показатель валового сбора картофеля за период 2015–2019 гг. при урожайности 

167 ц/га – 22,8 млн/т [3]. 
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В настоящее время в отрасли картофелеводства наблюдается нехватка собствен-

ного семенного материала. В результате покупки семенного материала заграницей бы-

ли завезены новые болезни и вредители картофеля, не характерные для России. Одной 

из приоритетных задач при выращивании сельскохозяйственных растений является 

углубление исследований по методологии управления продукционным процессом фор-

мирования урожая и качества продукции [16, 21]. 

В оригинальном семеноводстве широко используются технологии клонального 

размножения микрорастений in vitro с дальнейшим производством мини-клубней в 

условиях контролируемой среды [7]. 

В современных условиях производители оригинальных семян картофеля прояв-

ляют заинтересованность в использовании высокоэффективных способов производства, 

основанных на применении аэрогидропонных технологий выращивания. Данные тех-

нологии позволяют увеличить продолжительность клубнеобразования и успешно вы-

ращивать мини-клубни размером от 10 г и выше [18]. Показаны возможности увеличе-

ния числа клубней с одного растения при аэропонном методе выращивания. На сего-

дняшний день наиболее эффективным в отношении понесенных затрат на весь техно-

логический процесс оказался способ выращивания с использованием культивационных 

установок, оборудованных комбинированной аэрогидропонной системой питания. При 

данном способе с одного растения было получено свыше 57 мини-клубней картофеля 

размером более 10 мм (в подсчетах не учитывали клубни размером менее 10 мм) с 

наименьшими прямыми затратами электроэнергии [18]. 

Проведенные исследования по выращиванию картофеля из мини-клубней разной 

величины показали, что все испытанные сорта имели более низкую продуктивность в 

теплицах по сравнению с культурой в открытом грунте (разница урожайности от 0,74 

до 10,29 т/га), но клубни превосходили их по фитосанитарным показателям, будучи на 

100% свободными от вирусов. Фракция размером 25–35 мм давала более высокую уро-

жайность по сравнению с фракцией размером 15–25 мм [22]. Следовательно, необхо-

димо провести исследования по выращиванию продовольственного картофеля в откры-

том грунте из мини-клубней фракции 10–15 мм с проведением лабораторных исследо-

ваний на пригодность урожая к применению в продовольственных целях. 

Минимизация затрат в процессе выращивания мини-клубней остается актуаль-

ной задачей изучения и разработки новых эффективных способов получения ориги-

нального семенного материала, в том числе для выращивания клубней продоволь-

ственного назначения для диетических целей. 

Цель исследований – определение эффективности выращивания продоволь-

ственного картофеля из мини-клубней мелкой фракции, полученных с использованием 

аэрогидропонных установок с комбинированной системой питания.  

Исследования проводили на территории экспериментальной базы Коренево 

(Красково) Московской области в 2019–2021 гг. на дерново-подзолистой среднеокуль-

туренной, по гранулометрическому составу супесчаной почве. 

Полевой опыт был заложен в соответствии с существующими методиками [4, 8] 

согласно схеме, методом систематического размещения делянок в четырехкратной по-

вторности с густотой посадки 44,4 тыс. кустов/га при ширине междурядий 75 см. Пло-

щадь учетной делянки составляла 21 м2.  

Осенью выполнили зяблевую вспашку на глубину 18–22 см агрегатом с оборот-

ным плугом. Весной для предпосадочной подготовки почвы провели рыхление на глу-
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бину 12–15 см машинно-тракторным агрегатом с дисковой тяжелой бороной. При 

нарезке гребней перед посадкой и при уходе за посадками дробно-локально внесены 

минеральные удобрения в дозе N40P40K70 (перед посадкой) и N40P40K40 (при уходе за по-

садками) машинно-тракторным агрегатом с пропашным культиватором (фон).  

Посадка опытных вариантов осуществлялась в нарезанные агрегатом с картофеле-

сажалкой с ручной подачей семенных клубней гребни, при этом использовали пророщен-

ные мини-клубни мелкой фракции (размер клубней по наибольшему поперечному сече-

нию – 10–15 мм, масса клубня 3–5 г) следующих сортов картофеля: раннего (р) – Гулли-

вер, среднеранних (ср) – Аметист и Гранд, среднеспелых (сс) – Синеглазка и Фрителла.  

Для борьбы с сорняками на картофеле применяли гербициды (системный пести-

цид в фазе полных всходов). Против вредителей (колорадский жук) провели одноразовое 

опрыскивание инсектицидом. Против основных болезней (фитофтороз и альтернариоз) 

выполнены две обработки фунгицидом – контактным пестицидом. Все препараты внесе-

ны в рекомендуемой производителем дозе. Расход рабочего раствора – 300 л/га.  

Характеристика вегетационных периодов 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:  

- средняя температура воздуха – соответственно 17,4 °С, 17,1 и 19,7 °С (норма – 

16,5 °С); 

- количество осадков – 292,3 мм (112,2% от нормы), 427,1 мм (163,95% от нормы) 

и 258,0 мм (99,04% от нормы); 

- сумма эффективных температур (выше 10 °С) – 2126,18°, 1980,04° и 2354,61°; 

- ГТК – 1,38 (влажный год), 2,1 (очень влажный год) и 1,096 (слабозасушливый 

год). 

Выращивание мини-клубней осуществляли на аэрогидропонных устройствах в 

лаборатории ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», оборудованных комбиниро-

ванной аэрогидропонной системой питания. Для выращивания мини-клубней картофеля 

использовали аэрогидропонный модуль с четырьмя секциями по 30 посадочных мест, 

размещенных по схеме 90 × 200 мм, общей площадью 2,88 м2 (рис. 1–3) [2]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Опытные образцы аэрогидропонных модулей для выращивания мини-клубней картофеля:  
а – четырехсекционный аэрогидропонный модуль на 120 растений;  

б – аэрогидропонный модуль на 20 растений 
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Рис. 2. Схема размещения растений картофеля (90 × 200 мм) 
 
 

 
 

Рис. 3. Четырехсекционный аэрогидропонный модуль с растениями картофеля 
 

Процесс выращивания начинался с высадки пробирочных растений непосред-

ственно в аэрогидропонный модуль без их предварительного подращивания. Перед вы-

садкой растения аккуратно и тщательно отмывали от остатков агаризованной среды для 

предотвращения попадания остатков агар-агара в систему активного питания.  

В целях оптимизации питания на каждой стадии развития растений использова-

ли разные по качественному составу питательные смеси [19].  

Измерения рН и ЕС питательного раствора проводили 2 раза в неделю, рН раство-

ра поддерживали на уровне 5,5–6,5, ЕС раствора – на уровне от 0,9 до 1,3 ppm. Замену 

раствора проводили со сменой фенологической фазы.  

В период вегетации осуществляли лабораторное тестирование листовых проб рас-

тений на вирусную инфекцию методом ИФА.  

Клубни собирали через каждые 7 дней по достижении ими размеров 10–28 мм в 

диаметре. После сбора в профилактических целях, чтобы исключить бактериальное за-

грязнение, клубни обрабатывали 0,1% раствором гипохлорита натрия с последующим 

ополаскиванием в воде.  



АГРОНОМИЯ 

AGRICULTURAL SCIENCES  43 

Собранные мини-клубни просушивали при высокой относительной влажности 

воздуха в течение 3 дней, после чего клубни озеленяли при комнатной температуре в те-

чение 3–5 суток.  

Дальнейшие операции подготовки к длительному хранению производили по тра-

диционной технологии хранения. 

Основные преимущества аэрогидропонного модуля – его мобильность и воз-

можность эксплуатации в весенне-осенний период на открытых площадках или в пар-

никах, что позволяет исключить значительные затраты на дорогостоящее освещение, 

требующееся в закрытых помещениях. Необходимым условием жизнеобеспечения рас-

тений является подвод воды и электричества для работы насоса [20]. 

Результаты исследований показали, что при выращивании мини-клубней карто-

феля на аэрогидропонных установках в условиях искусственного освещения за 90 дней 

вегетации можно получить с одного растения от 8,7 до 17,0 шт. мини-клубней значи-

мых размеров в зависимости от сорта при себестоимости одного мини-клубня 4–8 руб. 

(процесс клубнеобразования представлен на рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Процесс клубнеобразования картофеля на аэрогидропонной установке 

Основным критерием оценки выполненных полевых работ является урожай-

ность, которая, как известно, зависит от метеорологических условий года и сортовых 

особенностей культуры (табл. 1). 

Так, в 2019 г. урожайность в среднем по всем испытуемым сортам составила 

16,6 т/га, в 2020 г. – 16,4 т/га, в 2021 г. – 16,2 т/га. При этом товарных по размеру клуб-

ней в 2019 г. оказалось 97,9–100%, в 2020 г. – 95,2–98,0%, в 2021 г. – 95,2–97,8%, что 

отразилось на урожайности клубней товарной величины, которая в среднем составила 

соответственно 16,4 т/га, 15,9 и 15,6 т/га. Согласно стандарту размер клубней по 

наибольшему поперечному диаметру должен быть не менее 30 мм для округло-

овальных и 28 мм – для удлиненных клубней. Следовательно, все вегетационные пери-

оды оказались весьма благоприятными для выращивания картофеля из мини-клубней и 

получения довольно высокой урожайности, учитывая размеры посадочных клубней. 

В среднем за три года наибольшая урожайность отмечена у раннего сорта Гулли-

вер: общая (валовая) – 18,6 т/га и 18,1 т/га – товарная по размеру (по максимальному попе-

речному диаметру более 30 мм). Самая низкая урожайность отмечена у среднеспелого сор-

та Синеглазка: общая (валовая) и товарная по размеру – соответственно 14,7 и 14,4 т/га. 
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В ранее проведенных опытах на грунтконтроле (на плодородных почвах) А.Б. 

Анисимовым с соавт. из мини-клубней сорта Невский фракции 1–5 г было получено 

397 г/куст [1], в наших экспериментах по усредненным данным – 317–446 г/куст, что 

свидетельствует о возможности выращивать более высокие урожаи из мини-клубней 

при создании благоприятных условий.  

В опыте с посадкой мини-клубнями массой 1–5 г при густоте посадки 95,2 тыс. шт./га 

получена урожайность 18,0–20,1 т/га, а при густоте 71,4 тыс. шт./га – 18,3–24,3 т/га [6]. Это 

также подтверждает возможность получения высоких урожаев картофеля из мини-клубней 

мелкой фракции для продовольственных целей. 

Таблица 1. Урожайность картофеля, выращенного из мини-клубней 
мелкой фракции, полученных аэрогидропонным способом, т/га 

Сорт 

Валовая урожайность, т/га Товарная урожайность, т/га 

Т
о

в
а

р
н

о
с

т
ь

, 
 

%
 Повторности 

С
р

е
д

н
е

е
 

Повторности 

С
р

е
д

н
е

е
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2019 г. 

Аметист (ср) 16,6 15,9 15,0 13,4 15,2 16,5 15,8 14,8 13,1 15,0 98,7 

Гранд (ср) 18,9 17,7 18,7 17,5 18,2 18,4 17,3 18,4 17,1 17,8 99,0 

Гулливер (р) 19,8 19,0 17,2 17,6 18,4 193,4 18,8 17,0 17,6 18,2 97,9 

Синеглазка (сс) 13,7 16,4 14,3 14,9 14,8 13,7 16,2 14,0 14,9 14,7 99,2 

Фрителла (сс) 18,3 16,4 15,1 15,1 16,2 18,3 16,4 15,1 15,1 16,2 100,0 

Среднее – – – – 16,6 – – – – 16,4 – 

НСР05 – – – – 1,48 – – – – 1,41 – 

2020 г. 

Аметист (ср) 14,4 16,5 16,3 14,0 15,3 14,4 16,5 16,3 11,9 14,8 96,5 

Гранд (ср) 16,9 16,5 16,8 18,1 17,1 16,4 16,4 15,3 17,0 16,3 95,2 

Гулливер (р) 19,5 19,5 20,4 19,9 19,8 19,0 19,1 20,0 18,7 19,2 96,9 

Синеглазка (сс) 14,7 13,2 13,9 14,7 14,1 14,2 12,9 13,9 14,3 13,8 97,6 

Фрителла (сс) 14,4 17,0 17,4 14,2 15,8 13,9 16,9 17,4 13,6 15,4 98,0 

Среднее – – – – 16,4 – – – – 15,9 – 

НСР05 – – – – 1,94 – – – – 1,84 – 

2021 г. 

Аметист (ср) 15,2 15,7 15,2 12,9 14,8 14,6 15,1 14,7 12,4 14,2 96,3 

Гранд (ср) 18,2 17,1 18,3 16,9 17,6 17,3 16,3 17,4 16,1 16,8 95,2 

Гулливер (р) 18,1 18,6 17,0 16,6 17,6 17,4 18 16,4 16,1 17,0 96,6 

Синеглазка (сс) 15,8 16,0 14,7 14,7 15,3 14,9 15,6 14,4 14,3 14,8 96,7 

Фрителла (сс) 17,4 15,6 15,0 14,8 15,7 17,1 15,2 14,6 14,5 15,4 97,8 

Среднее – – – – 16,2 – – – – 15,6 – 

НСР05 – – – – 1,19 – – – – 1,09 – 

Усредненные данные за три года (2019–2021 гг.) 

Аметист (ср) – – – – 15,1 – – – – 14,7 97,2 

Гранд (ср) – – – – 17,6 – – – – 17,0 96,5 

Гулливер (р) – – – – 18,6 – – – – 18,1 97,1 

Синеглазка (сс) – – – – 14,7 – – – – 14,4 97,8 

Фрителла (сс) – – – – 15,9 – – – – 15,7 98,6 

Среднее – – – – 16,4 – – – – 16,0 – 
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Средняя потенциальная товарная урожайность картофеля, выращиваемого из 

зрелых элитных клубней, составляет по сортам:  

Аметист – 22,5 т/га [14];  

Гранд – 25,1 т/га [15];  

Гулливер – 22,3 [15];  

Синеглазка – 37,5 [10];  

Фрителла – 30,5 т/га [15].  

В наших экспериментах получены следующие показатели валовой урожайности 

по сортам (т/га, или % возможной потенциальной урожайности): 

Аметист – 14,8–15,3, или 66–68%;  

Гранд – 17,1–18,2, или 68–73%;  

Гулливер – 17,6–19,8, или 79–89%;  

Синеглазка – 14,1–15,3, или 38–41%,  

Фрителла – 15,7–16,2, или 51–53%.  

Приведенные значения свидетельствуют о том, что при создании благоприятных 

условий из мини-клубней мелкой фракции, выращенных аэрогидропонным способом, мож-

но получить более 38–89% возможной потенциальной урожайности в зависимости от сорта.  

Важны не только значения урожайности, но и его качественные характеристики 

(содержание сухого вещества и крахмала в клубнях), которые в первую очередь опре-

деляются биологическими особенностями сорта, а также в значительной степени могут 

изменяться от условий выращивания. Содержание в клубнях сухого вещества влияет на 

выход продукции и является показателем пригодности картофеля для переработки: чем 

больше в картофеле сухого вещества, тем лучше качество продуктов переработки (вкус, 

хрустящие свойства, рассыпчатость). Содержание сухих веществ в клубнях для произ-

водства картофелепродуктов должно быть не менее 20% (20–24%) [12, 13]. 

Данные, полученные в опыте (табл. 2, рис. 5), показывают, что крахмалистость 

клубней сортов Аметист (12,5–14,8%) и Гулливер (10,8–14,0%) оказалась немного ниже, 

чем позволяют их сортовые особенности – соответственно 15,0–16,0% и 14,1–15,4%. Со-

держание крахмала в клубнях сортов Гранд (16,5–18,3%), Синеглазка (16,0–19,8%) и 

Фрителла (16,3–17,6%) оказалось в пределах потенциально возможных значений – соот-

ветственно 13,4–18,0%, 19,0–20,0% и 15,0–19,0%. 

В клубнях сортов Аметист и Гулливер сухого вещества оказалось меньше 20%, 

следовательно, клубни данных сортов лучше применять в салатах и нарезках. В клуб-

нях сорта Синеглазка оказалось наибольшее содержание сухого вещества – 21,8–25,6%, 

а значит, клубни этого сорта следует направлять на переработку, например для изго-

товления сухого пюре. 

Одним из основных показателей качества выращенной продукции является ко-

личество нитратов в клубнях картофеля. Как известно, на поступление нитратов в поч-

ву и их накопление в продукции растениеводства влияют многие факторы, одним из 

которых является применение азотных удобрений. При этом следует отметить, что на 

концентрацию иона NO3 в продукции могут оказывать влияние и сортовые особенно-

сти, и стрессовые ситуации, сложившиеся условия вегетационного периода (по влаго-

обеспеченности, температуре, освещенности и др.). 

По данным наших опытов (табл. 2, рис. 5), содержание нитратов в клубнях карто-

феля изменялось в зависимости от метеорологических условий вегетации. В 2020 г. со-

держание нитратов в клубнях оказалось в среднем меньше, чем в 2019 г. – 31 мг/кг. При 

этом в клубнях всех сортов содержание нитратов не превышало предельно допустимую 

концентрацию (250 мг/кг). Следовательно, клубни, выращенные в полевых условиях из 

мелких мини-клубней, полученных с использованием аэрогидропонных установок с 

комбинированной системой питания, можно применять на продовольственные цели. 
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Таблица 2. Кулинарные качества картофеля, выращенного из мини-клубней мелкой фракции,  
полученных аэрогидропонным способом, средние значения за 2019–2021 гг. 

Сорт 

Содержание в клубнях 
Потемнение мякоти 

клубней, балл 
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Аметист (ср) 13,6 19,4 183 - - 3,5 6,0 

Гранд (ср) 17,4 23,2 217 5,8 8,8 2,8 6,5 

Гулливер (р) 12,4 18,1 219 8,3 8,6 2,0 7,5 

Синеглазка (сс) 17,9 23,7 227 5,8 8,5 2,3 6,3 

Фрителла (сс) 17,0 22,7 223 6,0 8,3 3,3 6,8 

Среднее за 2019 г. 14,7 20,4 229 6,6 8,6 2,3 6,4 

НСР05 за 2019 г. 2,59 2,59 22,3 1,0 0,1 0,3 1,0 

Среднее за 2020 г. 16,6 22,4 198 6,3 8,4 3,2 7,0 

НСР05 за 2020 г. 2,15 2,17 14,0 1,1 0,3 1,0 0,3 

Среднее за три года 15,7 21,4 214 6,5 8,5 2,8 6,6 

Потемнение мякоти: 1 – темнеет очень сильно; 3 – темнеет сильно по всей поверхности; 5 – темнеет умеренно;  
7 – темнеет слабо; 9 – не темнеет. 

Развариваемость: 1 – не разваривается; 3 – слабо разваривается; 5 – средне разваривается; 7 – сильно разваривается; 
9 – очень сильно разваривается. 

Вкус: 1 – плохой (неприятный, горьковатый); 3 – пресный; 5 – удовлетворительный (в том числе сладковатый);  
7 – хороший; 9 – отличный. 

 

Рис. 5. Содержание крахмала, сухого вещества и нитратов в клубнях 

 

Одним из показателей качества продовольственного картофеля является потем-

нение мякоти. Важно, чтобы картофель не начал темнеть уже через несколько минут 

после его очистки или после процесса его термообработки. По данным наших исследо-
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ваний, сырая мякоть клубней сорта Гулливер по сравнению с  клубнями других сортов 

была менее подвержена потемнению. Через 24 часа после разрезания клубни этого сор-

та лишь слегка потемнели по кайме около кожуры – 8,3 балла (во все годы исследова-

ний). Клубни такого сорта можно использовать при вакуумировании, заморозке для 

длительного хранения в очищенном виде. Клубни остальных сортов со светлой мяко-

тью через 24 часа после разрезания оказались умеренно потемневшими – 5,3–6,6 балла. 

Следовательно, их можно применять в пищевых целях, но желательно после очистки 

сразу погружать в воду или раствор, что обычно и делают домохозяйки. Клубни сорта 

Аметист не оценивали по этому признаку, так как они изначально имели фиолетовую 

окраску. В целом можно отметить, что клубни всех сортов можно использовать на пи-

щевые цели (табл. 2, рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Кулинарные качества картофеля, балл 

При оценке вареных клубней через 24 часа после разрезания все испытанные 

сорта получили высокие оценки, поэтому их можно рекомендовать для применения в 

кулинарных целях. В то же время клубни всех сортов оказались «мало разваренными» 

или почти «не разваренными» – 2,0–4,0 балла, следовательно, их лучше применять для 

приготовления салатов и нарезок. Для приготовления из них пюре необходимо варить 

немного дольше рекомендованного времени.  

Клубни всех испытуемых сортов оказались достаточно вкусными – 5,5–8,0 бал-

лов. При этом самыми вкусными, несмотря на низкое содержание крахмала, оказались 

клубни сорта Гулливер – средняя оценка за три года – 7,5 балла. 

Исследования показали, что картофель, выращенный из мини-клубней, получен-

ных аэрогидропонным способом, по кулинарным свойствам оказался пригодным для 

применения в пищевой промышленности. Содержание крахмала в таких клубнях состав-

ляет 75% и более от потенциально возможных значений для всех испытанных сортов. 

Мини-клубни мелкой фракции обычно бракуют либо их оценивают дешевле, по-

этому для определения экономической эффективности выращивания принята себестои-

мость, равная 4,00 руб. При товарной урожайности от 14,4 до 17,0 т/га клубней фракции 

более 30 мм себестоимость продовольственного картофеля составила 12,59–15,81 руб./кг 

(табл. 3).  
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Таблица 3. Экономическая эффективность выращивания продовольственного  
картофеля из мини-клубней мелкой фракции, полученных аэрогидропонным  

способом, среднее за 2019–2021 гг. 

Сорт 

Р
а

с
х

о
д

ы
, 
 

т
ы

с
. 

р
у

б
./

га
 

Т
о

в
а

р
н

а
я

  

у
р

о
ж

а
й

н
о

с
т
ь

, 
 

т
/г

а
 

С
е

б
е

с
т
о

и
м

о
с

т
ь

, 
 

т
ы

с
. 

р
у

б
./
т
 

В
ы

р
у

ч
к
а
, 
 

т
ы

с
. 

р
у

б
./

га
 

Д
о

х
о

д
, 
 

т
ы

с
. 

р
у

б
./

га
 

Р
е

н
т
а

б
е

л
ь

н
о

с
т
ь

, 

 %
 

Аметист (ср) 228,2 14,7 15,56 249,3 21,1 16,0 

Гранд (ср) 228,2 17,0 13,46 288,3 60,1 21,4 

Гулливер (р) 228,2 18,1 12,59 308,1 79,9 24,5 

Синеглазка (сс) 228,2 14,4 15,81 245,4 17,2 15,5 

Фрителла (сс) 228,2 15,7 14,58 266,1 37,9 18,2 

Среднее 228,2 16,0 14,29 271,4 43,2 19,0 

 

Доход от выращивания картофеля из мини-клубней при реализации по цене  

17 руб./кг (принята за расчетную) находился в интервале от 17,2 до 79,9 тыс. руб./га  

(в зависимости от сорта), рентабельность – 15,5–24,5%.  

Выводы  

1. Средняя урожайность всех испытанных сортов находилась на уровне 16,4 т/га, 

при этом доля товарных по размеру клубней составляла 96,5–98,6%. Приведенные по-

казатели свидетельствуют о том, что при выращивании картофеля из мини-клубней 

мелкой фракции можно получить более 38–89% от возможной потенциальной товарной 

урожайности в зависимости от сорта. 

2. Содержание крахмала в клубнях сортов Гранд (16,5–18,3%), Синеглазка (16,0–

19,8%) и Фрителла (16,3–17,6%) отмечено в пределах потенциально возможных значе-

ний. Самое высокое содержание сухого вещества (21,8–25,6%) отмечено в клубнях сорта 

Синеглазка, следовательно, клубни этого сорта можно использовать для получения про-

дуктов переработки, например сухого пюре. Картофель, выращенный из мини-клубней, 

полученных аэрогидропонным способом, по кулинарным свойствам пригоден для при-

менения в пищевой промышленности. Содержание крахмала в таких клубнях составляет 

75% и более от потенциально возможных значений для всех испытанных сортов. 

3. Содержание нитратов в клубнях картофеля всех сортов не превышало пре-

дельно допустимую концентрацию (250 мг/кг). Следовательно, клубни, выращенные в 

полевых условиях из мелких мини-клубней, полученных с использованием аэрогидро-

понных установок с комбинированной системой питания, можно применять на продо-

вольственные цели. 

5. Сырая мякоть клубней сорта Гулливер по сравнению с клубнями других сортов 

была менее подвержена потемнению – 8,3 балла (во все годы исследований). Несмотря 

на низкое содержание крахмала (10,8–14,0%) сорт получил самую высокую оценку по 

вкусовым качествам (средняя оценка – 7,5 балла во все годы исследований). Клубни та-

кого сорта можно использовать при вакуумировании, заморозке для длительного хране-

ния в очищенном виде. Следовательно, картофель, выращенный из мини-клубней, по-

лученных аэрогидропонным способом, по кулинарным свойствам пригоден для приме-

нения в пищевой промышленности. 

6. При товарной урожайности от 14,4 до 17,0 т/га клубней фракции более 30 мм 

себестоимость продовольственного картофеля составила 12,59–15,81 руб./кг. Доход от 
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выращивания картофеля из мини-клубней при реализации по цене 17 руб./кг (принята 

за расчетную) находился в интервале от 17,2 до 79,9 тыс. руб./га (в зависимости от сорта), 

рентабельность – 15,5–24,5%. 

Таким образом, можно констатировать экономическую целесообразность выра-

щивания продовольственного картофеля из мини-клубней мелкой фракции, полученных 

с использованием аэрогидропонных установок с комбинированной системой питания. 
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