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Аннотация. Приведены данные по изучению влияния срока укоса зеленой 

массы и уборки клубней на их урожайность, структуру урожайности и 

фракционный состав. Полевой двухфакторный опыт закладывали в 2020 году 

на территории опытного поля Пермского ГАТУ. Изучали два варианта срока 

уборки клубней, весенний и осенний, и три варианта срока укоса зеленой 

массы, через 10 и 20 суток после фазы полного цветения и перед уборкой 

клубней. Наибольшую урожайность клубней возможно получить при осеннем 

сроке уборки – 26,9 т/га, что обусловлено формированием большей 

продуктивности куста на 722,0 г, клубней – на 15,1 шт. и средней массой 

одного клубня – на 15,1 г. Максимально поздний срок укоса надземной массы 

способствует формированию большей урожайности клубней на 3,3 т/га и 

средней массы одного клубня на 8,6-9,3 г. Также отмечается тенденция 

повышения продуктивности куста на 129,6-147,1 г и числа клубней в кусте на 

1,2-1,4 шт. Большая доля крупных клубней формируется при осенней уборке (в 

среднем 17%). При укосе зеленой массы, начиная через 20 суток после 

цветения, отмечали несущественное снижение доли клубней мелкой фракции 

на 4-7% и повышение доли клубней средней фракции на 4%, крупной на 3-4%.                 

Ключевые слова: топинамбур, срок уборки, урожайность, структура 

урожайности, фракционный состав. 

 

FORMING THE YIELD OF TOPINAMBUR TUBERS DEPENDING ON THE 

HARVESTING PERIOD 

Kataev A. S., candidate of agricultural sciences  

E-mail: aKataev92@mail.ru 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

"Perm State Agro-Technological University  

named after Academician D.N. Pryanishnikov», Perm, Russia 

 

Annotation. The scientific publication provides the data on the study of the 

effect of the green mass mowing period and tubers harvesting on their yield, yield 

structure and fractional composition. The two-factor field experiment was laid in 

2020 on the territory of the experimental field of the Perm State Technical 

University. We studied two options for the term of harvesting tubers: in spring and in 
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autumn, and three options for the term of mowing the green mass: 10 and 20 days 

after the full flowering phase and before harvesting the tubers. The highest yield of 

tubers can be obtained at the autumn harvest time – 26.9 t/ha, which is due to the 

formation of the higher productivity of a bush by 722.0 g, of tubers in it by 15.1 pcs., 

and of the average weight of one tuber by 15.1 g. The maximum late mowing of the 

aboveground mass contributes to the formation of the higher yield of tubers by 3.3 

t/ha and the average weight of one tuber is by 8.6-9.3 g. There is also a tendency to 

increase the productivity of a bush by 129.6-147.1 g and the number of tubers in a 

bush by 1.2-1.4 pcs. The large proportion of large tubers is formed during autumn 

harvesting (in average 17%). When mowing the green mass, starting 20 days after 

flowering, there was the insignificant decrease in the proportion of tubers of the small 

fraction – by 4-7% and the increase in the proportion of tubers of the medium fraction 

– by 4%, of the large ones – by 3-4%. 

Keywords: topinambur, harvesting period, yield, yield structure, fractional 

composition. 

 

В последние годы наибольшее производственное значение имеют 

сельскохозяйственные культуры универсального использования [5]. Культура 

топинамбура, обладающая уникальным биохимическим составом, является 

полноценным источником сырья разного хозяйственного назначения [7, 8]. 

Клубни могут применяться в различных отраслях пищевой промышленности: в 

хлебопекарной, мясоперерабатывающей, молочной [3, 4, 6]. Урожайность 

клубней в значительной мере определяется выбором оптимального срока их 

уборки и укоса зеленой массы [1].       

Цель исследований – определить оптимальный срок укоса зеленой массы 

и уборки клубней топинамбура, обеспечивающий получение максимальной 

урожайности клубней при весенней посадке.  

Задачи исследований: 

1) определить урожайность клубней и ее структуру; 

2) определить фракционный состав. 

Полевой опыт закладывали в 2020 году по методике Б. А. Доспехова [2] в 

четырехкратной повторности на территории опытного поля Пермского ГАТУ. 

Изучали два варианта срока уборки клубней: весенний и осенний и три 

варианта срока укоса зеленой массы: через 10 и 20 суток после фазы полного 
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цветения и перед уборкой клубней.  Общая площадь делянки – 30 м2, учетная 

площадь – 20 м2. Объектом исследований является топинамбур (Helianthus 

tuberosus L.) сорта Скороспелка. Комплекс агротехнических мероприятий 

общепринятый для Нечерноземной зоны. Клубни посадочной фракции 20-80 г 

садили вручную по схеме 70х40 см на глубину 5-6 см 09.05.2020 г. В течение 

вегетационного периода проводили междурядные обработки. Укос ботвы 

проводили поделяночно триммером Husgvarna 128R согласно схеме. Клубни 

убирали поделяночно картофелекопалкой КТН-2В с подбором вручную в 

осенний период 26.09.2020 г., в весенний период 01.05.2021 г. За мелкие клубни 

принимали клубни массой менее 20 г, за средние – 21-80 г, за крупные – более 

80 г. Наблюдения и исследования проводили по общепринятым методикам и 

ГОСТам. 

Наибольшую урожайность клубней топинамбура возможно получить при 

осеннем сроке уборки – 26,9 т/га, что существенно, на 25,6 т/га, больше, чем 

при весенней уборке (таблица 1). Это обусловлено гибелью клубней в зимний 

период. При укосе надземной массы перед уборкой клубней их урожайность 

была на 3,3 т/га больше, чем при укосе через 10 суток.  

 

Таблица 1 – Урожайность клубней топинамбура, т/га 

Срок уборки  

клубней (А)  

Срок уборки зеленой массы (В) 

Среднее по А  
10*  20*  

перед уборкой 

клубней 

весенний 1,1 1,0 1,9 1,3 

осенний  23,8 27,3 29,5 26,9 

Среднее по В  12,4 14,2 15,7 
 

НСР05 главных эффектов 
по фактору А 7,1 

по фактору В 2,8 

НСР05 частных различий 
по фактору А 12,3 

по фактору В 4,0 

Примечание: * – суток после фазы полного цветения 
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Густота растений при разных сроках уборки клубней и зеленой массы 

была одинаковой – 3,4-3,5 шт./м2, ровно как и выживаемость растений – 96-99% 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Густота и выживаемость растений перед уборкой 

Срок уборки  

клубней (А) 

Срок уборки зеленой массы (В) 

Среднее по А 
10* 20* 

перед уборкой 

клубней 
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весенний 3,4 100 3,4 95 3,5 99 3,4 98 

осенний  3,5 99 3,5 97 3,4 96 3,5 97 

Среднее по В 3,5 99 3,4 96 3,4 97   

НСР05 главных эффектов 
по фактору А Fф < F05 Fф < F05 

по фактору В Fф < F05 Fф < F05 

НСР05 частных различий 
по фактору А Fф < F05 Fф < F05 

по фактору В Fф < F05 Fф < F05 

Примечание: * – суток после фазы полного цветения 

 

Осенний срок уборки клубней обеспечивает формирование большей 

продуктивности куста на 722,0 г по сравнению с весенней уборкой (таблица 3).  

Таблица 3 – Продуктивность куста, г 

Срок уборки  

клубней (А)  

Срок уборки зеленой массы (В) 

Среднее по А  
10*  20*  

перед уборкой 

клубней 

весенний 29,1 28,2 50,1 35,8 

осенний  578,8 842,8 852,0 757,8 

Среднее по В  303,9 433,5 451,0 
 

НСР05 главных эффектов 
по фактору А 284,9 

по фактору В Fф < F05 

НСР05 частных различий 
по фактору А 493,5 

по фактору В Fф < F05 

Примечание: * – суток после фазы полного цветения 
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Это обусловило большую урожайность клубней – на 25,6 т/га. 

Продуктивность куста не зависела от срока укоса зеленой массы, но отмечается 

тенденция ее повышения при поздних сроках уборки на 129,6-147,1 г, что также 

подтверждает результаты исследований урожайности клубней (r = 0,93).     

При осенней уборке в кусте топинамбура формируется на 15,1 клубней 

больше, чем при весенней, а средняя масса одного клубня выше на 15,1 г 

(таблица 4). Это обусловило формирование большей продуктивности куста при 

осенней уборке – 757,8 г. 

 

Таблица 4 – Число клубней в кусте и средняя масса одного клубня 

Срок уборки  

клубней (А) 

Срок уборки зеленой массы (В) 

Среднее по А 
10* 20* 

перед уборкой 

клубней 

число 

клубней, 

шт./куст 

средняя 

масса 

клубня, г 

число 

клубней, 

шт./куст 

средняя 

масса 

клубня, г 

число 

клубней, 

шт./куст 

средняя 

масса 

клубня, г 

число 

клубней, 

шт./куст 

средняя 

масса 

клубня, г 

весенний 1,1 26,0 0,8 34,1 1,5 32,7 1,1 30,9 

осенний  14,5 39,0 17,1 49,5 17,0 49,5 16,2 46,0 

Среднее по В 7,8 32,5 9,0 41,8 9,2 41,1   

НСР05 главных эффектов 
по фактору А 4,9 8,3 

по фактору В Fф < F05 6,8 

НСР05 частных различий 
по фактору А 8,4 14,3 

по фактору В Fф < F05 9,6 

Примечание: * – суток после фазы полного цветения 

 

Существенное увеличение средней массы клубня наблюдалось после 20 

суток после фазы полного цветения на 8,6-9,3 г. При поздних сроках уборки 

зеленой массы наблюдали тенденцию повышения числа клубней в кусте на 1,2-

1,4 шт., но разница несущественная.      

Доля мелких и средних клубней в урожае топинамбура была одинаковой 

(Fф < F05). Большая продолжительность вегетационного периода способствовала 

несущественному снижению доли мелких клубней – в среднем на 4-7% и, 

соответственно, повышению доли средних клубней – в среднем на 4% 

(рисунок 1, 2).  
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Рисунок 1 – Доля мелких клубней в урожае топинамбура,% 

 

 

Рисунок 2 – Доля средних клубней в урожае топинамбура,% 

 

Доля крупных клубней на 16% была выше при осенней уборке – 17% 

(НСР05 = 9%). Ввиду снижения доли мелких клубней при поздних сроках укоса 

57

52 51

45 44

36

0

10

20

30

40

50

60

Уборка з/м через 10 

суток после цветения

Уборка з/м через 20 

суток после цветения

Уборка з/м перед 

уборкой клубней

Весенняя 

уборка клубней

Осенняя уборка 

клубней

42

47 47

42

38

45

0

10

20

30

40

50

Уборка з/м через 10 

суток после цветения

Уборка з/м через 20 

суток после цветения

Уборка з/м перед 

уборкой клубней

Весенняя 

уборка клубней

Осенняя уборка 

клубней



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 3 (13). Сельскохозяйственные науки 

 

зеленой массы доля крупных клубней незначительно повышалась на 3-4% 

(рисунок 3).   

 

 

Рисунок 3 – Доля крупных клубней в урожае топинамбура,% 

 

Выводы. 

1. При осенней уборке урожайность клубней топинамбура была выше на 

25,6 т/га по сравнению с весенней уборкой, а при максимально позднем сроке 

укоса ботвы – на 3,3 т/га по сравнению с укосом через 10 суток.  

2. Густота растений (3,4-3,5 шт./м2) и их выживаемость (96-99%) не 

зависели от срока уборки клубней и зеленой массы. 

3. Наибольшая продуктивность куста 757,8 г отмечали при осенней уборке 

клубней ввиду их большего числа – на 15,1 шт. и большей средней массы одного 

клубня – на 15,1 г. При уборке ботвы через 20 суток после фазы полного цветения и 

позднее отмечали большую среднюю массу клубня – 41,1-41,8 г.     

4. Большая доля клубней крупной фракции формируется при осенней 
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несущественному снижению доли клубней мелкой фракции на 4-7% и 

повышению доли средней фракции на 4%, крупной – на 3-4%.    
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