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Введение.  
Топинамбур или подсо ́лнечник клубнено́сный (Heliánthus tuberósus) - вид 

многолетних травянистых клубненосных растений рода подсолнечник семейства 
Астровые (Asteraceae). Растение известно также под названием «земляная груша», 
«иерусалимский артишок».  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод сравнительного 

анализа, монографический, расчетный, анализа полевых исследований 
В качестве материалов исследования выступает данные полевых исследований в . 

Рассмотрены различных информационных источников 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 о 
инновационном возделывании новых культур в Поволжье. 

 



Агрофорсайт 5_2020 

57 

 

Основная часть. Результаты исследования. 
На пищевые цели используется клубни топинамбура. Они бывают различного цвета 

- желтоватого, коричневого, красного. Созревают в течение 120-130 суток – к концу 
августа-началу сентября, и после первых заморозков их обычно уже можно использовать 
в пищу.  

Растение крайне неприхотливо - не боится вредителей, болезней, влажности или 
недостаточной освещенности. Его клубни могут перезимовать прямо в почве, не потеряв 
своих полезных качеств. Но после выкапывания они плохо хранятся. Еще одной их 
особенностью является то, что они не накапливают в себе вредных для организма 
элементов.  

 Клубни топинамбура полезнее картофеля, и могут успешно заменить его в рационе 
питания человека. По питательности они вдвое ценнее свеклы, а по количеству 
аскорбиновой кислоты и витаминов группы B – в четыре раза превосходят морковь и 
свеклу.  

Имея высокую питательную ценность надземной массы и клубней, топинамбур 
обладает также значительными кормовыми достоинствами.  

Увеличение площадей под эту ценную культуру имеет большое значение в решении 
обеспечения населения диетическими продуктами, а животноводства 
высокопитательными зелеными и сочными кормами. 

Цель наших исследований заключалась в разработке приемов технологии 
возделывания топинамбура. Для ее решения в 2013-2016 гг. на черноземах Саратовского 
Правобережья, входящего в сухостепную зону Поволжья, были проведены полевые 
опыты.  

Одним из изучаемых приемов являлся подбор наилучших предшественников-
фитомелиорантов под топинамбур. Изучались рожь посевная, редька масличная, горчица 
сизая, горох кормовой и вика яровая. Площадь учётной делянки – 100 м2; повторность – 
четырёхкратная; размещение – рендомизированное. Все наблюдения и учёты проводили 
в соответ-ствии с общепринятыми методиками полевого опыта. 

В опытах проявилось преимущество редьки масличной по всем показателям. 
Отмечалась наименьшая плотность пахотного горизонта почвы – 1,07 т/м3, наибольшее 
содержание в нем агрономически ценных агрегатов и доступного фосфора – 
соответственно 72,6% и 12,2 мг на 100 г.  

При выращивании топинамбура после редьки масличной наблюдалась наивысшая 
биологическая активность почвы – интенсивность разложения целлюлозы достигла 
59,8%. Отмечено значительное снижение засоренности посевов по сравнению с другими 
вариантами – до 1,7 шт//м2. По этому показателю редька масличная незначительно 
уступала только ржи. 

В целом наибольшая фитомелиоративная ценность редьки масличной 
способствовала и получению наивысшей урожайности топинамбура – 32,5 т/га 
высококачественных клубней в среднем за годы исследований. 

Выводы.  
В современных условиях решению проблемы улучшения плодородия почвы и 

фитосанитарного состояния обрабатываемых земель будет способствовать широкое 
применение культур-фитомелиорантов. Одной из самых эффективных культур для 
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фитомелиорации черноземных почв в севооборотах сухостепного Поволжья является 
редька масличная. 
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