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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований влияния схемы посадки 
и массы посадочного клубня на урожайность и качество зеленой массы 
топинамбура. В условиях 2018 года  продолжительность вегетационного 
периода составила 135 дней, фаза цветения и укосная спелость наступает через 
88 дней после посадки. Наибольшая высота растения топинамбура достигается 
в фазе цветения и составляет 143-144 см, а максимальный прирост наблюдается 
от фазы всходов до фазы бутонизации – 105-108 см, или 2,6-2,7 см в сутки. 
Максимальную урожайность абсолютного сухого вещества (1,83 т/га) и зеленой 
массы топинамбура (6,8 т/га) возможно получить при схеме посадки 70х30 см, 
что обусловлено увеличением густоты стояния растений на 1,0-1,7 шт./м2

. 

Число растений перед уборкой при посадке крупным клубнем составило 3,7 
шт./м2, что на  0,1-0,2 шт./м2

 больше, чем при посадке клубнями средней и 
мелкой фракций, за счет увеличения полевой всхожести на 1-7%, 

выживаемости растений – на 4-6%. Наибольшее содержание каротина в зеленой 
массе топинамбура наблюдается при схеме посадки 70х30 см и использовании 
мелкого или среднего посадочного клубня – 5,2-6,0 мг/кг, что обусловлено 
большей облиственностью и ветвистостью растения, сформированного при 
данных приемах посадки. 
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Annotation 

The article presents the results of research on the influence of the planting 

scheme and the weight of the planting tuber on the yield and quality of the green 

mass of Jerusalem artichoke. The purpose of the study is to establish the optimal 

planting scheme and the mass of the planting tuber to obtain the highest yield and 

quality of the green mass of Jerusalem artichoke in the Average pre-Urals. The two-

factor experiment was established in 2018 at the experimental field of Perm state 

technical university according to the following scheme: Factor A – planting scheme: 

A1 – 70x30 cm, A2 –70x40 cm, A3 – 70x50 cm. Factor B – mass of the planting tuber: 

B1– 20-40 g, B2 – 40-60 g, B3 – 60-80 g. In the conditions of  2018, the duration of 

the growing season of Jerusalem artichoke in the Average pre-Urals was 135 days. 

The flowering phase and sloping ripeness occurs 88 days after planting and does not 

depend on the planting scheme and the weight of the planting tuber. The highest 

height of the Jerusalem artichoke plant is reached in the flowering phase and is 143-

144 cm, and the maximum increase is observed from the germination phase to the 

budding phase – 105-108 cm or 2.6-2.7 cm per day. The height of the plant does not 

depend on the planting scheme and the weight of the planting tuber. The maximum 

yield of absolute dry matter of 1.83 t/ha and the green mass of Jerusalem artichoke -

6.8 t/ha can be obtained with a planting scheme of 70x30 cm, which is due to an 

increase in the density of standing plants by 1.0-1.7 PCs/m
2
. The yield of dry matter 

does not depend on the weight of the planting tuber. The number of plants before 

harvesting when planting tubers weighing 60-80 g was 3.7 PCs/m
2
, which is 0.1-0.2 

PCs/m
2
 more than when planting tubers of medium and small fractions due to an 

increase in field germination by 1-7%, plant survival – by 4-6%. The highest content 

of carotene in the green mass of Jerusalem artichoke can be obtained with a planting 

scheme of 70x30cm and using a small or medium planting tuber of 5.2-6.0 mg/kg, 

which is due to the greater leafiness and branchiness of the plant formed with these 

planting techniques. 

 

Key words: Jerusalem artichoke, the tuber mass of planting, planting pattern, 

yield, plant height, density of plant, carotene. 

 

На сегодняшний день топинамбур является одной из самых 

перспективных культур многоцелевого назначения, набирающей все большую 
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популярность для промышленного использования [4, 7]. Продукция 

топинамбура может быть использована как для получения различных 

продуктов промышленной переработки, так и на кормовые цели [7]. Надземная 

масса топинамбура может быть использована на корм скоту в качестве зеленой 

подкормки или в силосованном виде [5, 6]. По урожайности и питательности 

зеленая масса топинамбура не уступает кукурузной, а по содержанию белка, 

сахара – выше [1]. В 1 ц зеленой массы топинамбура содержится 1,9 кг 

переваримого протеина, что в 1,5-1,6 раз больше, чем у кукурузы [3]. Одним из 

факторов формирования урожайности и качества надземной массы 

топинамбура является выбор оптимальной схемы посадки и массы посадочного 

клубня. В ряде научных исследований доказано влияние данных приемов 

посадки на урожайность клубней и надземной массы топинамбура [8, 9]. 

Однако для зоны Среднего Предуралья данный вопрос остается неизученным.  

Цель исследования – установить оптимальную схему посадки и массу 

посадочного клубня для получения наибольшей урожайности и качества 

зеленой массы топинамбура в Среднем Предуралье.  

Задачи исследования: 

  определить даты наступления фазы развития растений; 

  проанализировать динамику высоты растений; 

  определить урожайность зеленой массы и абсолютного сухого 

вещества; 

  определить густоту стояния растений перед уборкой; 

  определить содержание каротина в зеленой массе. 

В 2018 году на базе опытного поля Пермского ГАТУ был заложен 

двухфакторный опыт по следующей схеме:  

фактор А – схема посадки 

А1 –70х30 см;  

А2 – 70х40 см;  
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А3 – 70х50 см;  

фактор В – масса посадочного клубня 

В1 – 20-40 г;  

В2 – 40-60 г; 

В3 – 60-80 г.  

Повторность в опыте – четырехкратная. Общая площадь делянки – 30 м2
, 

учетная площадь делянки – 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 гребней культиватором КОН-

2,8. Минеральные удобрения вносили разбрасывателем Л-116 в дозе  

N221Р74К374, определенной с учетом выноса с урожайностью клубней 25 т/га. 

Подготовка посадочного материала заключалась в просушивании и сортировке 

клубней. Посадку клубней провели 15.06.2018 г. вручную на глубину 5-6 см. 

Уход за посадками сводился к трехкратной междурядной обработке 

культиватором КОН-2,8. Исследуемый сорт – Скороспелка. Уборку зеленой 

массы проводили 23 октября поделяночно триммером Husgvarna 128R. Почва 

дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая. Средняя температура воздуха за 

вегетационный период +13,7
0С, сумма осадков – 289 мм.  Опыт заложен по 

методике Б.А. Доспехова [2], сопутствующие наблюдения и исследования 

проведены по общепринятым методикам и ГОСТам. 

Общая продолжительность вегетационного периода в условиях 2018 года 

составила 135 дней. Развитие культуры не зависит от изучаемых приемов 

агротехники. Появление всходов проходило неравномерно. Полные всходы 

отмечены 17 июля - на 33-й день после посадки. В соответствии с  

физиологическими особенностями топинамбура самый продолжительный 

период развития отмечается от фазы всходов до фазы бутонизации и составляет 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 1 (3). Сельскохозяйственные науки 

 

41 день. Фаза цветения и укосной спелости наступает через 16 дней после 

бутонизации, или по истечении 88 дней после посадки  (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Фенологические фазы развития растения топинамбура 

Фаза Посадка Всходы Бутонизация Цветение 
Уборка зеленой 

массы 

Уборка 

клубней 

Дата 15.06.2018 17.07.2018 27.08.2018 12.09.2018 23.10.2018 28.10.2018 

 

Исследования показали, что схема посадки и масса посадочного клубня 

не оказывают влияние на рост растения топинамбура. Наибольшей высоты 

растения достигают к фазе цветения – 143-144 см, максимальный прирост 

наблюдается от всходов до бутонизации – 105-108 см или 2,6-2,7 см в сутки 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Высота растений топинамбура 

Схема 
посадки, 

см (А) 

Масса 
посадочного 
клубня, г (В) 

Высота растений по фазам развития, см 

фаза 
всходов 

среднее 
по А 

фаза 
бутонизации 

среднее 
по А 

фаза 
цветения 

среднее 
по А 

70х30 

20-40 19 

20 

126 

126 

143 

144 40-60 20 126 144 

60-80 20 126 144 

70х40 

20-40 20 

20 

125 

125 

143 

144 40-60 20 125 145 

60-80 20 125 144 

70х50 

20-40 19 

19 

125 

127 

143 

143 40-60 19 128 144 

60-80 18 127 143 

Среднее по В (20-40 г) 19 126 143 

Среднее по В (40-60 г) 19 126 144 

Среднее по В (60-80 г) 19 126 144 

НСР05 гл. эф. по фактору А Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

НСР05 ч. раз. по фактору А Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

НСР05 гл. эф. по фактору В Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

НСР05 ч. раз. по фактору В Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

 

Схема посадки оказывает влияние на урожайность абсолютного сухого 

вещества. При посадке 70х30 см урожайность абсолютного сухого вещества 
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составляет 1,83 т/га, что на 0,27-0,32 т/га больше, чем при более редких схемах 

посадки. Урожайность зеленой массы при схеме посадки 70х30 см составила 

6,8 т/га, что на 1,1 т/га больше, чем при других схемах посадки. Урожайность 

сухой массы топинамбура не зависит от массы посадочного клубня (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Урожайность абсолютного сухого вещества   

и зеленой массы топинамбура, т/га 

Схема 
посадки, см 

(А) 

Масса 
посадочного 
клубня, г (В) 

Урожайность, т/га 

абсолютное 
сухое вещество 

среднее  
по А 

зеленая 
масса 

среднее  
по А 

70х30 

20-40 1,58 

1,83 

6,0 

6,8 40-60 1,86 7,0 

60-80 2,04 7,4 

70х40 

20-40 1,82 

1,56 

6,6 

5,7 40-60 1,49 5,4 

60-80 1,38 5,2 

70х50 

20-40 1,53 

1,51 

5,4 

5,7 40-60 1,76 6,8 

60-80 1,25 4,9 

Среднее по В (20-40 г) 1,64 6,0 

Среднее по В (40-60 г) 1,70 6,4 

Среднее по В (60-80 г) 1,56 5,8 

НСР05 гл. эф. по фактору А 0,17 0,3 

НСР05 ч. раз. по фактору А 0,30 0,6 

НСР05 гл. эф. по фактору В Fфак ≤ F05 0,3 

НСР05 ч. раз. по фактору В Fфак ≤ F05 0,4 

 

Схема посадки определяет существенную разницу в густоте стояния 

растений перед уборкой, которая составила 4,4 шт./м2 при посадке 70х30 см, 

что на 1,0-1,7 шт./м2
 больше, чем при более редких схемах посадки. Это 

является обоснованием увеличения урожайности в данном варианте. Различия в 

густоте растений перед уборкой связаны  исключительно с нормой посадки и не 

зависят от полевой всхожести и выживаемости растений. Масса посадочного 

клубня оказала влияние на густоту посадки через полевую всхожесть и 

выживаемость растений. Так, наибольшая густота растений перед уборкой 

отмечена при посадке крупным клубнем – 3,7 шт./м2, что на 0,2-0,3 шт./м2
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больше, чем при использовании клубней массой 20-40 г и 40-60 г (НСР05 = 

0,1 шт./м2
). Полевая всхожесть 97-98% отмечена при посадке средним и 

крупным клубнем, что на 6-7% больше, чем при посадке мелким клубнем. 

Выживаемость растений при посадке клубнем 40-60 г и 60-80 г составляет     

94-96%, что на 4-6% больше, чем при посадке мелким клубнем. Отмечена 

тенденция увеличения этих показателей при посадке крупной фракцией по 

сравнению со средней на 1% и 2% соответственно (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Густота стояния растений топинамбура 

Схема 

посадки, см 

(А) 

Масса 

посадочного 
клубня, г (В) 

Густота 
растений 

перед 
уборкой, 

шт./м2
 

Среднее 

по А 

Полевая  
всхожесть, 

% 

Среднее 
по А 

Выживае-

мость 
растений,  

% 

Среднее 

по А 

 

70х30 

 

20-40 4,3 

4,4 

93 

94 

90 

92 40-60 4,3 95 89 

60-80 4,6 95 95 

 

70х40 

 

20-40 3,3 

3,4 

93 

96 

92 

96 40-60 3,5 98 97 

60-80 3,5 99 98 

 

70х50 

 

20-40 2,5 

2,7 

86 

94 

86 

93 40-60 2,8 99 96 

60-80 2,8 98 95 

Среднее по В (20-40 г) 3,4 91 90 

Среднее по В (40-60 г) 3,5 97 94 

Среднее по В (60-80 г) 3,7 98 96 

НСР05 гл. эф. по фактору А 0,2 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

НСР05 ч. раз. по фактору А 0,3 Fфак ≤ F05 Fфак ≤ F05 

НСР05 гл. эф. по фактору В 0,1 3 4 

НСР05 ч. раз. по фактору В 0,3 5 7 

 

При густой схеме посадки и использовании более мелких посадочных 

клубней у растений формируется более тонкий стебель с большей долей 

боковых ветвей и облиственностью. В связи с этим содержание каротина в 

зеленой массе при посадке 70х30 см было выше и составило 6,1 мг/кг, что на 

1,4-2,2 мг/кг больше, чем при использовании более редких схем посадки 

(таблица 5). Эта тенденция  прослеживается как при мелком посадочном клубне 
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– на 2,6-3,6 мг/кг, так и при среднем посадочном клубне – на 1,0-2,9 мг/кг. При 

использовании мелкого и среднего посадочного клубня содержание каротина 

составляет 5,2-6,0 мг/кг, что на 1,7-2,5 мг/кг больше, чем при использовании 

крупного посадочного клубня.  

 

Таблица 5 – Содержание каротина в зеленой массе топинамбура, мг/кг 

Схема посадки, см (А)  Масса посадочного клубня, г (В)  Среднее по А  
20-40  40-60  60-80  

70х30  7,2 7,3 3,6 6,1 

70х40  4,6 6,3 3,1 4,7 

70х50  3,6 4,4 3,7 3,9 

Среднее по В  5,2 6,0 3,5 
 

НСР05 гл.
 
эф. по фактору А  0,9 

НСР05 ч.
 
раз. по фактору А  1,5 

НСР05
 
гл.

 
эф. по фактору В  1,0 

НСР05 ч.
 
раз. по фактору В  1,8 

 

Выводы: 

1. Продолжительность вегетационного периода топинамбура в Среднем 

Предуралье составила 135 дней. Фаза цветения и укосная спелость 

наступает через 88 дней после посадки и не зависит от схемы посадки и 

массы посадочного клубня. 

2. Наибольшая  высота растения топинамбура достигается в фазе цветения 

и составляет 143-144 см, а максимальный прирост наблюдается от фазы 

всходов до фазы бутонизации – 105-108 см, или 2,6-2,7 см в сутки. 

Высота растения не зависит от схемы посадки и массы посадочного 

клубня. 

3. Максимальную урожайность абсолютного сухого вещества (1,83 т/га) и 

зеленой массы топинамбура (6,8 т/га) возможно получить при схеме 

посадки 70х30 см, что обусловлено увеличением густоты стояния 

растений на 1,0-1,7 шт./м2
.  

4. Урожайность сухого вещества не зависит от массы посадочного клубня. 
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5. Число растений перед уборкой  при посадке  клубнем массой 60-80 г 

составило 3,7 шт./м2, что на  0,1-0,2 шт./м2
 больше, чем при посадке 

клубнями средней и мелкой фракций, за счет увеличения полевой 

всхожести на 1-7%, выживаемости растений – на 4-6%. 

6. Наибольшее содержание каротина в зеленой массе топинамбура 

возможно получить при схеме посадки 70х30 см и использовании 

мелкого или среднего посадочного клубня 5,2-6,0 мг/кг, что 

обусловлено большей облиственностью и ветвистостью растения, 

сформированного при данных приемах посадки. 
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