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Аннотация. В статье представлены результаты двулетних исследований влияния сро-

ка уборки зеленой массы на урожайность и качество клубней топинамбура. Однофактор-

ный опыт был заложен в 2018-2019 гг. на базе учебного научно-опытного поля Пермского 

ГАТУ по схеме: 1 – уборка зеленой массы через 10 дней после фазы цветения, 2 – уборка 

зеленой массы через 20 дней после фазы цветения, 3  – уборка зеленой массы перед убор-

кой клубней. Установлено, что срок уборки зеленой массы не оказал влияния на густоту 

стояния растений, которая составила 3,2-3,3 шт./м2, а выживаемость растений – 88-92 %. 

Существенно большая урожайность клубней топинамбура отмечена при скашивании зе-

леной массы перед их уборкой – 26,4 т/га. Наблюдается тенденция увеличения продук-

тивности куста топинамбура при более позднем сроке уборки по сравнению с более ран-

ним на 34,6-121 г. Это связано с увеличением количества клубней в одном кусте на 1,1-2,3 

шт. В урожае клубней топинамбура, независимо от сроков уборки зеленой массы, преоб-

ладают клубни мелкой фракции, доля которых составила 54-57 %, доля посадочных клуб-

ней – 32-37 %, продовольственных – 9-11 %. Существенно большее содержание сухого 

вещества в клубнях топинамбура накапливается при уборке зеленой массы перед уборкой 

клубней – 22,4 %, что на 1,0-1,2 % больше, чем при уборке зеленой массы через 10 и через 
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20 дней после фазы цветения. Содержание витамина С, в зависимости от срока уборки 

зеленой массы, существенно не изменяется и составляет 16,7 -17,7 мг/кг, равно как и со-

держание каротина – 0,23-0,26 мг/кг. 

Ключевые слова: клубни топинамбура, урожайность, качество клубней, срок уборки зеле-

ной массы.  

 

Введение. Топинамбур – одна из пер-

спективных культур с уникальным биохи-

мическим составом [1]. На сегодняшний 

день, в связи с возможностью разносторон-

него использования, топинамбур приобре-

тает все большую популярность [2-6]. То-

пинамбур признан ценным источником пи-

тания для человека [7]. Это пищевой про-

дукт, клубни которого богаты инулином, 

витаминами, микроэлементами, белковым 

комплексом. Клубни топинамбура исполь-

зуются в качестве сырья для производства 

продукции лечебного и диетического пита-

ния [8, 9]. Использование продукции топи-

намбура также может иметь существенное 

значение для улучшения кормовой базы для 

животноводства [10]. В 100 кг зелёной мас-

сы топинамбура содержится 22-29 кормо-

вых единиц и 2,4 кг переваримого протеи-

на, в клубнях – 24 к. ед. и 1,5 кг перевари-

мого протеина [7]. Помимо этого, значение 

такой нетрадиционной культуры, как топи-

намбур, определено ее важнейшей ролью в 

биологизации и экологизации современного 

растениеводства [11]. 

Сроки уборки оказывают существенное 

влияние на урожайность клубней и надзем-

ной массы топинамбура [12]. Учеными из 

Беларуси установлено, что получение более 

высокой урожайности клубней обуславли-

вает уборка зеленой массы топинамбура в 

более поздние сроки, но неминуемо снижа-

ется кормовая ценность зеленой массы [13]. 

В условиях Чувашской республики макси-

мальный сбор клубней – 31,1 т/га возможно 

получить также при более позднем скаши-

вании листостебельной массы [14]. Данная 

тенденция подтверждается и в условиях 

Одесской области, где установлено, что 

раннее скашивание зеленой массы – в июне, 

июле, в августе – приводит к значительному 

снижению урожайности клубней [15]. В Во-

ронежской области высокий урожай про-

дукции топинамбура обеспечивает скашива-

ние зеленой массы в начале октября [16].   

Цель исследования – определить опти-

мальный срок уборки надземной массы то-

пинамбура для получения наибольшей 

урожайности и высокого качества клубней.  

Задачи исследования: 

1. Определить урожайность клубней 

топинамбура и её структуру.  

2. Определить биохимический и 

фракционный состав клубней. 

Методика. Для решения поставленных 

задач в 2018-2019 гг. на базе учебного 

научно-опытного поля Пермского ГАТУ 

был заложен однофакторный опыт по схе-

ме: 1 – уборка зеленой массы через 10 дней 

после фазы цветения, 2 – уборка зеленой 

массы через 20 дней после фазы цветения, 3  

– уборка зеленой массы перед уборкой 

клубней. Повторность в опыте – четырех-

кратная. Общая площадь делянки – 30 м2, 

учетная площадь – 20 м2. Агротехника в 

опыте включала дискование почвы бороной 

БДМ-2,4 после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см, последующую зяблевую 

вспашку плугом ПЛН-4-35, ранневесеннее 

боронование зубовой бороной БЗТС-1,0, 

культивацию с  боронованием  на глубину 

10-12 см культиватором КПС-4, нарезку 
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гребней культиватором КОН-2,8. Мине-

ральные удобрения вносили разбрасывате-

лем Л-116 в дозе  N221 Р74 К374, опреде-

ленной с учетом выноса с урожайностью 

25 т/га. Подготовка посадочного материала 

заключалась в просушивании и сортировке 

клубней. Посадку клубней в 2018 г. прове-

ли 11 июня, в 2019 г. – 13 мая вручную на 

глубину 5-6 см. Уход за посадками включал 

в себя трехкратную междурядную обработ-

ку культиватором КОН-2,8. Объект иссле-

дований – сорт топинамбура Скороспелка. 

Уборку клубней проводили поделяночно 

вручную, в 2018 г. – 6 октября, в 2019 г. – 

5 октября. Почва – дерново-

слабоподзолистая среднесуглинистая. 

Средняя температура воздуха за вегетаци-

онный период 2018 г. – 15,6 ℃, за 2019 г. – 

13,3 ℃, количество выпавших осадков за 

2018 г. – 228 мм, за 2019 г. – 523 мм. Опыт 

заложен по методике Б. А. Доспехова [17], 

сопутствующие наблюдения и исследова-

ния проведены по общепринятым методи-

кам и ГОСТам. 

Результаты. Разный срок уборки зеле-

ной массы растений топинамбура не оказал 

влияния на густоту их стояния перед убор-

кой, которая составила 3,2-3,3 шт./м2, вы-

живаемость растений составила 88-92 % 

(табл. 1).   

 

Таблица 1 

Формирование густоты растений 

Показатели структуры  

урожайности 
Год 

Уборка зеленой массы 

НСР05 через 10 дней 

после цветения 

через 20 дней 

после цветения 

перед уборкой 

клубней 

Количество всходов, шт./м2 

2018 3,5 3,5 3,5 

Fф≤F05 2019 3,4 3,3 3,4 

среднее  3,5 3,4 3,5 

Полевая всхожесть, % 

2018 96 98 98 

Fф≤F05 2019 94 92 93 

среднее  95 95 96 

Густота растений  

перед уборкой, шт./м2 

2018 3,4 3,4 3,4 

Fф≤F05 2019 3,1 3,0 3,2 

среднее  3,3 3,2 3,3 

Выживаемость растений, % 

2018 95 93 96 

Fф≤F05 2019 84 83 88 

среднее  90 88 92 

 

Наибольшая урожайность клубней то-

пинамбура отмечена при уборке зеленой 

массы перед уборкой клубней – 26,4 т/га, 

что на 4,3-6,1 т/га больше, чем при более 

ранних сроках уборки (НСР05 = 3,6 т/га) 

(рис.). Это обусловлено более высокой про-

дуктивностью одного растения – на 34,6-121 

г (табл. 2).  
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Рис. Урожайность клубней топинамбура, т/га 

 

Разный срок уборки зеленой массы не 

оказал влияния на процесс клубнеобразова-

ния топинамбура. Существенной прибавки 

массы клубней и их количества, в зависи-

мости от срока скашивания зеленой массы, 

не наблюдается. Однако, наблюдается тен-

денция повышения продуктивности одного 

растения от более раннего срока уборки к 

более позднему на 34,6-121 г за счет увели-

чения количества клубней на 1,1-

2,3 шт./растение (табл. 2).  

Таблица 2 

Клубнеобразование топинамбура 

Показатель Год 

Уборка зеленой массы 

НСР05 через 10 дней 

после цветения 

через 20 дней 

после цветения 

перед уборкой 

клубней 

Количество клубней, 

шт./растение 

2018 22,8 25,0 25,2 

Fф≤F05 2019 11,3 11,6 13,5 

среднее  17,1 18,3 19,4 

Средняя масса клубня, г 

2018 27,4 32,2 32,8 

Fф≤F05 2019 44,6 42,8 40,3 

среднее  36,0 37,5 36,6 

Продуктивность  

одного растения, г  

2018 624,7 805,0 826,6 

Fф≤F05 2019 504,0 496,5 544,1 

среднее  564,4 650,8 685,4 

23,6

29,3 29,5

16,9

14,9

23,3

20,3

22,1

26,4

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Уборка зеленой массы через 

10 дней после фазы 

цветения 

Уборка зеленой массы через 

20 дней после фазы 

цветения

Уборка зеленой массы перед 

уборкой клубней

2018 год

2019 год

Среднее

Урожайность, т/га

Срок уборки
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Фракционный состав клубней топинам-

бура не зависит от срока уборки зеленой 

массы. В конечном урожае преобладают 

клубни мелкой фракции, доля которых со-

ставила 54-57 %. (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Фракционный состав клубней топинамбура, % 

Фракция клубней Год 

Уборка зеленой массы 

НСР05 через 10 дней 

после цветения 

через 20 дней 

после цветения 

перед уборкой 

клубней 

Мелкая 

2018 65 65 66 

Fф≤F05 2019 44 50 42 

среднее  55 57 54 

Посадочная 

2018 27 26 27 

Fф≤F05 2019 42 38 47 

среднее  34 32 37 

Продовольственная 

2018 8 9 7 

Fф≤F05 2019 14 12 11 

среднее  11 11 9 

 

Наибольшее содержание сухого веще-

ства клубни топинамбура накапливают при 

уборке зеленой массы непосредственно пе-

ред уборкой клубней – 22,4 %, что на 1,0-

1,2 % больше, чем при более ранних сроках 

уборки. Содержание витамина С и каротина 

существенно не изменяется, но отмечается 

тенденция увеличения содержания витами-

на С от более раннего скашивания зеленой 

массы вплоть до скашивания перед уборкой 

клубней на 0,5-1,0 мг/кг. Накопление сухо-

го вещества и витамина С в клубнях топи-

намбура в условиях вегетационного перио-

да 2018 года заканчивается уже через 

10 дней после фазы цветения. В условиях 

вегетационного периода 2019 года содер-

жание сухого вещества и витамина С уве-

личивается вплоть до самой уборки, что 

связано с неблагоприятными метеорологи-

ческими условиями – более низкой средней 

температурой воздуха и большим количе-

ством выпавших осадков (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Биохимический состав клубней топинамбура 

Показатель Год 

Уборка зеленой массы 

НСР05 через 10 дней 

после цветения 

через 20 дней 

после цветения 

перед уборкой 

клубней 

Содержание  

сухого вещества, % 

2018 22,9 21,8 20,8 

0,5 2019 19,8 20,6 24,0 

среднее  21,4 21,2 22,4 

Содержание витамина С, 

мг/кг 

2018 13,8 13,0 12,2 

Fф≤F05 2019 19,6 21,4 23,1 

среднее  16,7 17,2 17,7 

Содержание каротина,  

мг/ кг 

2018 0,19 0,21 0,19 

Fф≤F05 2019 0,27 0,31 0,27 

среднее  0,23 0,26 0,23 
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Выводы.  

1. Наибольшую урожайность клубней 

топинамбура возможно получить при ска-

шивании зеленой массы перед их уборкой – 

26,4 т/га, что объясняется более высокой 

продуктивностью одного растения – 685,4 г. 

2. Густота стояния растений не зависела 

от срока уборки зеленой массы и составила 

– 3,2-3,3 шт./м2, а выживаемость растений 

88-92 %.   

3. Отмечена тенденция увеличения про-

дуктивности одного растения при уборке 

зеленой массы перед уборкой клубней до 

685,4 г, что обусловлено увеличением коли-

чества клубней на 1,1-2,3 шт./растение. 

4. Срок уборки зеленой массы не оказал 

влияния на формирование фракционного 

состава в урожае клубней топинамбура, в 

котором преобладают клубни мелкой фрак-

ции – 54-57 %.  

5. Максимальное содержание сухого 

вещества в клубнях топинамбура отмечается 

при уборке зеленой массы перед их уборкой 

– 22,4 %, содержание витамина С и каротина 

не изменяется и составляет 16,7-17,7 мг/кг и 

0,23-0,26 мг/кг соответственно.  
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ABSTRACT 

The paper presents the results of two-year studies of the impact of harvesting of green mass on 

the yield and quality of topinambur tubers. The one-factor experiment was laid in 2018-2019 on 

the training field of the Perm State Agro-Technological University according to the scheme: 1 – 

harvesting the green mass 10 days after the flowering phase, 2 – harvesting the green mass 

20 days after the flowering phase, 3  – harvesting the green mass before harvesting the tubers. It 

was established that the harvesting period of the green mass had no effect on the density of the 

plant standing, which was 3.2-3.3 pieces/m2, and the survival of plants – 88-92 %. Significantly 

large yield of topinambur tubers is noted when mowing the green mass before their harvesting – 

26.4 tons per hectare. There is a tendency to increase the productivity of a topinambur bush at a 

later harvest period compared to the earlier by 34.6-121 g. This is due to an increase in the 

number of tubers in one bush by 1.1-2.3 pc. In the yield of topinambur tubers, regardless of the 

timing of harvesting of the green mass, dominated by tubers of small fraction, the share of 

which was 54-57%, the share of planting tubers – 32-37%, food – 9-11%. Significantly higher 

content of dry matter in topinambur tubers accumulates when harvesting green mass before har-

vesting tubers – 22.4%, which is 1.0-1.2% more than when harvesting green mass 10 and 
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20 days after the flowering phase. Vitamin C content, depending on the duration of harvesting 

of green mass, does not change significantly and is 16.7-17.7 mg/kg, as well as the content of 

carotene - 0.23-0.26 mg/kg. 

Key words: topinambur tubers, yield, quality of tubers, the period of harvesting green mass.  
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Аннотация. Приведены результаты особенностей развития и репродуктивной 

способности травянистого однолетника календулы лекарственной Calendula officinalis L., 

средиземноморского происхождения в Предуралье. Опыты проводили на учебно-научном 

опытном поле Пермского ГАТУ в 2018-2019 гг. Схема опыта включала варианты с нормой 

высева (45, 55 и 65 шт./м2) и шириной междурядий (15, 30 и 45 см) для определения 

продуктивности лекарственного сырья календулы. Почва опытного поля – дерново-бурая 

тяжелосуглинистая на элювии пермских глин. Проводили фенологические наблюдения, 

изучали особенности роста и развития, фертильность генеративных органов календулы 

лекарственной сорта Оранжевая. Выявлены морфологические признаки различных 

онтогенетических состояний календулы лекарственной в посевах разной плотности. 

Проанализирована полевая всхожесть семян. Проведен лабораторный опыт на определение 

лабораторной всхожести семян разных фракций. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективности средиземноморской флоры как источника лекарственных растений с 

длительной вегетацией, продолжительным цветением, а также поздноцветущих. 

Фенологическая фаза цветения календулы характеризуется длительным периодом, что 

позволяет растениям адаптироваться к разным экологическим условиям. Максимальные 

показатели полевой всхожести семян в 2018 году (65 %) были в варианте с нормой высева 


