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Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – культура многоцелевого исполь-

зования, является природным гексаплоидом (число хромосом 6n=102). Клуб-

ни топинамбура обладают высокой холодо- и морозостойкостью, в почве без 

снежного покрова выдерживают до -20°С (не теряют жизнеспособности), а 

под снегом не погибают и в суровые зимы (при -40°С). Всходы переносят за-

морозки весной до -4°С…-5°С, а растения осенью выдерживает заморозки до 

-7°С …-8°С. Высокие положительные температуры растения топинамбура 

переносят хорошо. Топинамбур – растение короткого дня. В условиях длин-

ного дня и понижения температур усиливается накопление вегетативной 

массы, но задерживается образование клубней и генеративных органов. К 

интенсивности освещения растения топинамбура не очень требовательны. 

Растения топинамбура, обладая мощной, глубоко проникающей в почву кор-

невой системой, хорошо переносят временную засуху. Однако недостаток 

влаги в почве в критический период (бутонизация и клубнеобразование) 

снижает урожайность зелѐной массы и клубней. Топинамбур может выдер-

жать кратковременное затопление. Относительно традиционных сель-

хозкультур топинамбур обладает высокой устойчивостью к болезням и вре-

дителям. Топинамбур в настоящее время обоснованно рассматривается как 

культура многоцелевого использования (лекарственная, пищевая, кормовая, 

биоэнергетическая, мелиоративная). Его зелѐная листостебельная масса и 

клубни являются ценными кормами для животных, однако в промышленном 

производстве это пока «нетрадиционная» в Беларуси культура, возделывае-

мая только энтузиастами (дачники, садоводы-любители, единичные фермеры 

и предприниматели). В Российской Федерации топинамбур возделывается на 

площади около 2 тыс. га, в Беларуси – около 50 га. В то же время топинамбур 

на значительных площадях выращивается в США, Канаде, Бразилии, Китае и 

практически в каждой европейской стране. В благоприятных условиях возде-

лывания топинамбур в условиях Беларуси обеспечивает получение 

50…60 т/га зелѐной массы и 60…80 т/га клубней. 

В ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» коллекция то-

пинамбура насчитывает 24 сорта и образца, и интенсивное изучение данных 

образцов позволило выделить из них наиболее ценные для современного ин-

тенсивного сельхозпроизводства, создать систему и схему семеноводства, 

отработать их технологию возделывания и наметить пути дальнейшей рабо-

ты по созданию интенсивных сортов топинамбура. Один из созданных сор-

тов, Анастас, был зарегистрирован в 2018 году в Государственном реестре.  
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