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В статье приведена характеристика и изучены
особенности современных сортов топинамбура.
Проанализированы данные, характеризующие
площади посевов и урожайность топинамбура за
рубежом и в Российской Федерации. Изучены
классификационные признаки сортов топинамбура, входящих в государственный реестр селекционных достижений. Систематизированы данные
об урожайности, продолжительности вегетационного периода, составе углеводного комплекса,
содержании витаминов, макро- и микроэлементов.
Изучены наиболее популярные зарубежные сорта
топинамбура. Проведенный анализ научных источников по агробиологическим свойствам и химическому составу сортов топинамбура позволил
выделить сорта, наиболее перспективные для
промышленной переработки

The article lists the characteristic and scrutinizes features of modern topinambur varieties. Data, characterizing acres in crops and crop yield abroad and in Russian Federation, are analyzed. Classification traits of
topinambur varieties, included in the state register of
selection achievements, are studied. Data on crop yield,
duration of vegetative period, composition of carbohydrate complex, content of vitamins, macro- and microelements are systematized. The article studies most
popular foreign topinambur varieties. The carried out
analysis of scientific sources on agrobiological properties and chemical composition of topinambur varieties
allowed choosing varieties, which are the most promising for industrial processing
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В России, как и во всем мире, возрастает интерес к расширению
сырьевой базы для производства продуктов питания. Сложившаяся в
настоящее время напряженная экологическая ситуация, связанная с загрязhttp://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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нением окружающей среды, а также негативные тенденции в экономике
приводят к увеличению заболеваемости россиян.
В связи с этим, актуальны исследования, позволяющие расширить
объемы производства неприхотливых, не требующих особых агротехнических приемов и обработки пестицидами, не накапливающих тяжелые металлы культур, являющихся при этом источником ценных веществ, используемых в пищевых и кормовых целях.
Одной из таких культур является топинамбур. В мировом земледелии площадь посевов топинамбура составляет 2,5 миллионов гектаров, в
США - 700 тыс. га, во Франции - 500 тыс. га, в Австрии - 130 тыс.га., при
средней урожайности 50-60 тонн клубней с гектара. Увеличиваются площади выращивания топинамбура в Англии, Германии, Венгрии, Польше,
Японии и Китае. В России топинамбур выращивают почти повсеместно, но
на небольших площадях. Не смотря на то, что топинамбур является южным растением, он обладает высокой холодостойкостью и морозостойкостью. Клубни не теряют жизнеспособности, находясь под слоем снега при
температурах минус 40° и ниже[1 - 5].
Перспективность выращивания топинамбура подтверждают сравнительные данные об урожайности клубней и корнеплодов в Германии
(т/га): топинамбур – 46, картофель – 30, сахарная свекла – 33 [3].
В настоящее время на основе топинамбура разработаны рецептуры
хлебобулочных и кондитерских изделий, пюре, сиропов, соков, закусочных консервов, салатов, замороженных и высушенных продуктов.
Основные направления переработки топинамбура - получение
инулина,

фруктозных

сиропов,

подсластителей,

спирта,

кормовых

дрожжей, концентратов топинамбура в виде таблеток, капсул и порошка
для больных сахарным диабетом, а также другая продукция высокой пищевой ценности с целью использования ее в пищевой промышленности,
медицине и сельском хозяйстве [5,6].

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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В связи с этим, представляло интерес изучить особенности современных сортов топинамбура с целью определения наиболее перспективных для выращивания и дальнейшей переработки.
В России постоянно ведутся исследования по генетике и селекции
топинамбура. Известны работы Пустовойта В.С., Пустовойта Г.В., Чеснокова П.И., Марченко И.И., Пасько Н.М., Устименко Г.В., Усанова З.И,
Мишурова В.П., Медведева П.Ф., Щибря Н.А., Щибря М.Л., Чеснокова
П.И., Бакумовского Г.В., Краснокутского В.П. и др. [2 - 4].
В соответствии с ГОСТ Р 55757 [7] клубни топинамбура в зависимости от качества классифицируются на оригинальные, элитные и репродукционные. В зависимости от содержания протеина на сухое вещество и
окраски клубней сорта топинамбура подразделяют: на красноокрашенные
и розовоокрашенные сорта с содержанием протеина 3 - 5%; белоокрашенные и желтоокрашенные сорта с содержанием протеина до 3%. По сортовой чистоте клубни делят на семеноводческие и товарные с градацией на 3
категории. Требования к посадочным качествам клубней топинамбура
дифференцированы в зависимости от сорта. В соответствии с ГОСТ Р
55757 нормируются: размер клубней по наибольшему поперечному диаметру (20 - 30 мм); масса посадочного клубня (30 - 40 г); наличие земли и
примеси - не более 15%, наличие клубней меньшей массы - не более 3 %; с
механическими повреждениями – не более 2 %; поврежденных грызунами
- не более 3 % [7].
К клубням топинамбура, используемым для промышленной переработки, предъявляются определенные требования – выравненность клубня
(отсутствие глазков, углублений, наростов), размер клубней (80 – 90 %
клубней в гнезде должны быть однородны по размеру и иметь среднюю
массу 50 - 100 г), «рыхлость» гнезда (длина столонов должна быть не менее 2 - 5 см и не более 15 см). Наиболее перспективные сорта должны
накапливать к моменту уборки наибольшее количество фруктанов. Сорта
топинамбура в зависимости от соотношения зеленой массы и клубней деhttp://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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лятся на силосные, клубневые, клубне-силосные и силосно-клубневые. В
зависимости от продолжительности периода вегетации - раннеспелые,
среднеспелые и позднеспелые Позднеспелые сорта - это высокорослые растения (до 3 - 4 м), дающие высокие урожаи зеленой массы (1000 и более
ц/га), но с более мелкими клубнями. К таким сортам относятся: Интерес, Интерес-21, Диетический, Находка, Егерский. В южных регионах эти сорта дают
хороший урожай клубней - до 30 т/га [4].
Скороспелые сорта представляют наибольший интерес в северных районах и подразделяются на крупно- и мелкоплодные сорта. К крупноплодным
относятся сорта Скороспелка, Бланк и Дагнитрал. Средняя масса клубней
крупноплодных сортов может достигать 200 г. Мелкоплодные сорта (Фиолетовый, Горноалтайский) наиболее устойчивы к перезимовке в почве и могут успешно культивироваться в малоснежных районах [4].
Сортовое разнообразие топинамбура достаточно многочисленно.
Существует классификация сортов топинамбура, приведенная Жуковским
П.М.: var.ypicus cock (ветвистый стебель, многочисленные мелкие корзинками на боковых ветвях); var. nebrascensis cocr. (длинные столоны; глянцевые листья); var. alexandri cock (булавовидные клубни); var. purpurellus
cock (мелкие клубни, черешки листьев узкокрылатые, листья матовые);
var. fusiformis cock (крупные клубни, розовой окраски, несколько веретеновидные; листья с клиновидным основанием, желтеющие осенью); var.
albus cock (клубни очень крупные, шаровидные, с сильно выступающими
глазками, на коротких столонах, стебель тонкий, маловетвистый; верхние
листья осенью краснеют; черешок листа широко крылатый); var. purpureus
cock (клубни крупные, розово-лиловатой окраски) [8].
Известна классификация топинамбура по 15 сортотиппам. К дикому
типу относятся описанные в 1919 году Горно-алтайский, Австралийский ,
Amerikan сотртотипы. К примитивным типам относятся сорта Венгерский,
Тамбовский красный, Fuseau-60, Иранский, описанные в период с 1885 по
1922 годы, к культурным - Patat Vilmorin, Violent de Rennes, Вадим, Белый
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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урожайный, Blanc precoce, Майкопский 33—650, Харьковский крупноклубневый, Commun, описанные в период с 1919 по 1960 годы [5].
Сортамент топинамбура постоянно расширяется. Только коллекция
Майкопской станции ВИР насчитывает более 310 сортов и 59 межвидовых
гибридов. В России преимущественно распространены сорта местной селекции: Красный,

Патат, Белый,

Находка, Веретеновидный, Вадим,

Волжский 2, Ленинградский и Северокавказский. В промышленных масштабах возделывают высокоурожайные сорта Интерес и Скороспелка.
В государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию в Российской федерации, в 2016 году включено 5 сортов
топинамбура: Омский белый, Пасько, Солнечный, Интерес, Скороспелка
[9]. В таблице 1 приведена характеристика этих сортов [9].
Христич В.В., Кумпан В.Н. и др. [10] выделяют перспективные по
урожайности клубней сорта топинамбура (367 – 648 ц/га) – Гибрид Н.,
Пасько 12/31, Blanc precoce, Гигант, Киевский красный, Омский белый и
Сиреники 2. Из сортов, включенных в Государственный реестр Российской
Федерации, наибольший интерес, по их мнению, представляют Скороспелка и Омский белый. Из сортов мировой коллекции ВИР – Гибрид Н., Пасько 12/31, Blanc precoce (372 – 432 ц/га). Из сортов и отборных форм В.И.
Подобедова – Гигант, Киевский красный, Сиреники 2 (367 – 648 ц/га) [10].

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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Таблица 1 - Характеристика сортов топинамбура
Наименование
характеристики
Оригинатор/
патентообладатель

Форма, окраска
клубней, средняя
масса

Омский
белый
2014
ООО «Западносибирский
биотехнологический
центр по
селекции
и семенодству
картофеля и топинамбура
Шарообразная,
белая,
55 г
130

Пасько
2010
Пасько
Н.М.

Овальная,
белая,
65 г

Сорт/год регистрации
Солнечный
Интерес
2010
1986
Пасько Н.М.

Вытянутоэллиптическая, белая,
60 г
170

Продолжитель178 - 190
ность вегетационного периода,
сутки
430/340
308/354
400/320
Урожайность,
клубней/зеленой
массы, ц/га
Особенности сорта Пригоден для повсеместного выращивания

Скороспелка
1965

Майкопская
опытная
станция
ВИР ООО
«Агротерра»

Тверская государственная
сельскохозяйственная академия

Вытянутоэллиптическая, белая,
65 г
до 180

Шарообразная,
белая,
60 г

265/436

250/268

Юг России,
предъявляет повышенную
требовательность к
влаге, но
хорошо
переносит
высокие и
низкие
температуры

Морозостойкий при перезимовке в почве. Пригоден к
механизированной обработке. Рекомендован для
Центральных
регионов

100 - 120

К наиболее популярным сортам, культивируемым за рубежом, относятся: Колумбия, Мамонт(MN), Орегон, Мамонт, Fuseau, Red Fuseau,
Boston red, Golden nugget, и др.

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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В таблице 2 приведена характеристика наиболее популярных в США
сортов [11 - 13].
Таблица 2 - Характеристика сортов топинамбура, популярных в США
Сорт

Урожайность,
(фунтов / акр)

Количество сухого
вещества в клубне
(г)

Форма и окраска
клубней

Колумбия

22398

15,7

Мамонт
(MN)

8628

9,3

Орегон

12477

11,4

Мамонт

11159

9,7

Эллипсовидная,
розовая
Эллипсовидная,
узловатая,
белая,
Эллипсовидная, гладкая, белая
Удлиненная,

Продолжительность
вегетационного
периода,
сутки
170
150

140
160

белая

Особый интерес, с точки зрения потребительских свойств, представляет углеводная составляющая клубней топинамбура - инулин, количество которого в зависимости от сорта колеблется от 13 до 20 %.
Инулин (C6H10O5)n представляет собой природный линейный биополимер, состоящий из молекул D-фруктозы, соединенных гликозидными
связями. При гидролизе инулина образуется D-фруктоза.
Инулин используется в производстве пищевых продуктов и в медицине. Инулин способствует снижению уровня холестерина в крови, росту
числа бифидобактерий в толстой кишке, снижает уровень сахара в крови,
липопротеидов и триацилглицеринов, обладает гипогликемическим действием, что особо значимо для людей с нарушенным обменом веществ [5,
6, 14].
Состав углеводного комплекса клубней топинамбура сортов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, по данным
разных авторов, приведен в таблице 3 [5, 15].

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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Таблица 3- Состав углеводного комплекса клубней топинамбура
Наименование
показателя

Массовая доля
сухих веществ, %
Массовая доля
инулина, %
Массовая доля
протопектина, %
Массовая доля
общих сахаров, %

Омский
белый

Значение показателя для сорта
Интерес
Скороспелка
Пасько

Солнечный

22,14

24,24

18,79

22,61

23,45

7,19

9,45

5,20

7,10

8,25

1,40

1,16

0,65

0,98

1,11

16,20

18,60

9,87

12,20

18,55

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволил сделать вывод
о том, что из сортов, представленных в государственном реестре,
наибольшее содержание инулина отмечено в сорте Интерес.
Христич В.В., Кумпан В.Н. по содержанию сахара и инулина выделяют сорта топинамбура: Отборная форма № 10/2001, Омский белый, Скороспелка (6,89 – 8,84 % сахара и 6,20 – 7,95 % инулина). Наименее ценными по содержанию инулина и сахара являются сорта Диетический, Выльгортский, Омский красный – 1,86 – 2,90 и 2,06 – 3,20 % соответственно
[10].
В работе [15] приведен состав клубней топинамбура сортов «Скороспелка» и «Интерес» урожая 2013 года, районированных в Краснодарском крае, а именно, массовая доля сухих веществ - 23,50 и 26,0 %, в том
числе: белков - 2,6 и 2,8; золы - 2,35 и 2,65; инулина - 8,23 и 9,87; моносахаридов - 6,18 и 6,29; пектиновых веществ - 0,88 и 1,21; гемицеллюлоз 0,94 и 1,11; целлюлозы - 2,60 и 2,9 соответственно.
Состав витаминов, макро- и микроэлементов, содержащихся в
клубнях топинамбура сортов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, приведен в таблице 4 [5, 14, 16].

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/38.pdf
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Таблица 4 - Состав витаминов, макро- и микроэлементов клубней топинамбура
Наименование

Значение показателей доля сорта

показателя

сорт топинамбура
Омский

Массовая доля витаминов, мг/100г:
С
В1
В2
Массовая доля макроэлементов, мг/100г:
К
Са
Mg
Массовая доля микроэлементов, мг/100г:
Fe
Мn

Интерес

Скороспелка

Пасько

белый

Солнечный

9,42
1,11
6,12

9,74
1,26
5,94

9,31
1,05
5,73

9,42
1,11
5,88

9,11
1,4
5,22

154,12
43,22
42,1

158,73
45,04
45,07

158,04
40,98
40,74

153,04
42,44
43,7

161,2
43,89
44,5

0,009
0,031

0,009
0,031

0,009
0,031

0,009
0,032

0,009
0,031

Содержание витаминов В1, В2, С, а также макро- и микроэлементов
в клубнях топинамбура значительно выше, чем в картофеле, моркови и
свекле [8, 16].
Таким образом, проведенный анализ научных источников по агробиологическим свойствам и химическому составу сортов топинамбура позволяет
выделить сорта, наиболее перспективные для промышленной переработки, такие как Интерес и Скороспелка.
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