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Аннотация. Основной культурой производства маслосемян в районах Ульяновской 

области является подсолнечник. Однако с распространением опасного растения -паразита 

заразихи, сельхозтоваропроизводители стали обращать внимание на другие перспектив-

ные культуры. Изменение климата в зоне Среднего Поволжья также побуждает к изуче-

нию и внедрению в производство высокоурожайных и засухоустойчивых масличных 

культур. Большой интерес вызвала такая культура, как сафлор красильный. Наиболее зна-

чимые аспекты данной работы – это определение способа посева культуры (рядовой, че-

резрядный, широкорядный), норм высева (400, 500, 600 и 700  тыс. шт. всхожих семян на 

гектар) и биологической эффективности современных агрохимикатов, которыми обраба-

тывались посевы в фазу бутонизации (амицид, бормолибден) для гарантированного мас-

лосбора сафлора красильного. Исследования проведены на чернозёмных почвах Среднего 

Поволжья Ульяновской области в условиях умеренно-континентального климата в 2018-

2019 гг. Установлено, что урожай семян сафлора красильного сорта Ершовский 4 во мно-

гом зависит от наличия почвенной влаги в фазу набухания и прорастания семян. Дефицит 

влаги в этот период в 2019 году спровоцировало развитие фузариоза, что пагубно сказа-

лось на дальнейшем развитии культуры. Наибольший урожай отмечен на широкорядных 

посевах с нормой высева 400 тыс. шт./га всхожих семян, урожайность по годам составила 

10,1-5,3 ц/га. Целесообразным является внесение агрохимикатов по вегетирующим расте-

ниям, прибавка урожая составила 8-19 % от контрольного варианта. Больший сбор масла с 

1 гектара также отмечен при широкорядном способе посева с минимальной нормой высе-

ва и обработанным бормолибденом – 293-228 кг в 2018 году, 174-164 кг – в 2019 году. В 

итоге установлено, что посев сафлора сорта Ершовский 4 необходимо проводить широко-

рядным способом с шириной междурядий 60 см и нормой высева 400 тыс. шт./га всхожих 

семян, при обработке в фазу бутонизации агрохимикатом бормолибден в дозе 1,5 л/га.  

Ключевые слова: сафлор красильный, агрохимикаты, урожайность, сбор масла, содержа-

ние жира. 
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Введение. Производство растительных 

масел – это важнейшее направление сель-

ского хозяйства. Одной из основных куль-

тур по производству маслосемян на протя-

жении долгого времени считался подсол-

нечник. Увеличение площадей выращива-

ния основных масличных культур нецеле-

сообразно из-за фитосанитарных ограниче-

ний. Распространение заразихи привело к 

сокращению урожайности и рентабельности 

производства подсолнечника [1].  

Климатические условия Ульяновской 

области, расположенной в лесостепи Сред-

него Поволжья, благоприятны для выращи-

вания многих основных культур. По при-

чине резкого изменения климатических 

условий посевы в течение вегетации начи-

нают испытывать нехватку влаги. В весен-

ний период растения всё чаще испытывают 

дефицит почвенной влаги, а в летний пери-

од, когда растениям нужна комфортная по-

года, всё чаще выпадают ливневые дожди с 

понижением температур. Всё это приводит 

к низким, неустойчивым урожаям маслич-

ных культур, что экономически не выгодно 

для их широкого возделывания. 

Выходом из сложившихся экстремаль-

ных условий являются подбор и исследова-

ния засухоустойчивых культур, способных 

максимально экономно использовать влагу 

и повысить рентабельность производства 

[2]. Одной из таких культур является 

сафлор красильный.  

Сафлор относится к растениям раннего 

срока посева, так как хорошо переносит 

низкие температуры и предъявляет высо-

кую потребность во влаге в период набуха-

ния и прорастания семян, а также в фазу 

ветвление – бутонизация, от этого зависит 

уровень урожайности сафлора [3].  

Благодаря биологической особенности 

растения сафлора способны противостоять 

многим неблагоприятным факторам окру-

жающей среды. Устойчивость к засухе 

обеспечивает глубоко пронизывающая 

стержневая корневая система, которая про-

никает в более глубокие слои почвы и из-

влекает влагу в период почвенной засухи. 

Растения имеют мясистые, грубые ли-

стья, а некоторые формы – длинные игло-

видные шипы. Эта ксерофитная вегетатив-

ная масса также создает высокую засухо-

устойчивость растений [4].  

Возделыванием сафлора красильного 

занимаются во многих странах земного ша-

ра, в основном степной зоне и полупусты-

ни. Средняя урожайность семян в Индии, в 

штатах США Калифорнии и Аризона до-

стигает 1,0-1,2 т/га, в Мексике в среднем до 

1,7 т/га [5-7]. При ранних сроках посева в 

конце апреля в засушливых условиях Вол-

гоградской, Самарской, Саратовской, Аст-

раханской областях средняя урожайность 

семян составляет 1,0-1,2 т/га, до 2,0 т/га 

при благоприятных условиях [2].  

Семена сафлора содержат в больших 

количествах полувысыхающие высококаче-

ственные масла (до 60 % – в семенах, до 

37 % – в плодах). Считается, что по сбалан-

сированному составу ненасыщенных жи-

ров, оно ценнее подсолнечного, а по вкусо-

вым качествам не уступает подсолнечному 

маслу [8, 9]. 

К почвам сафлор нетребователен, мо-

жет произрастать на малоплодородных 

почвах. Не переносит кислые и заболочен-

ные участки. Возделывается сафлор как 

пропашная культура, максимальная уро-

жайность достигается на полях с глубокой 

вспашкой почвы [8, 10].  

Лучшие предшественники – озимые и 

ранние яровые зерновые культуры. 

Однозначных рекомендаций по выбору 

способа посева и нормы высева семян нет. 
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Всё это необходимо корректировать непо-

средственно для почвенно-климатической 

зоны возделывания, от чего в дальнейшем 

будет зависеть фотосинтетическая деятель-

ность посева [11]. Гербициды на посевах 

сафлора ещё не применяются. В основном 

рекомендуется применять почвенные гер-

бициды в предпосевную культивацию [12]. 

При соблюдении оптимальных норм высева 

и способа посева сафлор обладает неплохой 

конкурентной способностью, подавляет и 

угнетает однолетние и многолетние сорня-

ки [3].  

В отличие от подсолнечника, от болез-

ней и вредителей сафлор страдает меньше 

[13, 14]. 

Сафлор хорошо реагирует на внесение 

микроэлементов и регуляторов роста. Не-

плохо отзывается на внесение азотных и 

менее нуждается в фосфорных и калийных 

удобрениях [15].  

Потенциал урожайности и экономиче-

ской эффективности при интродукции 

сафлора красильного будет зависеть от 

грамотно подобранных к местным условиям 

приёмов и научно обоснованных техноло-

гий возделывания новой культуры.  

Цель проводимых исследований заклю-

чалась в разработке адаптивной к местным 

условиям технологии возделывания сафло-

ра, обеспечивающей наибольший сбор мас-

лосемян. 

В задачи исследований входило выде-

ление оптимальных способов и нормы вы-

сева, а также влияния агрохимикатов на се-

менную продуктивность и качество семян 

сафлора. 

Методика. Опыт заложен на базе Уль-

яновского НИИСХ в 2018-2019 гг. в соот-

ветствии с методическими указаниями по 

проведению полевых опытов с кормовыми 

культурами [16]. 

Почва участка – чернозем выщелочен-

ный тяжелосуглинистый. Агрохимическая 

характеристика слоя почвы 0-30 см: содер-

жание гумуса – 5,85-6,81 %, подвижного 

фосфора (Р2О5) –19,4-20,2, обменного калия 

(К2О) – 3,1-4,2 мг на 100 г почвы (по Чири-

кову), рН = 5,8-6,1. 

Опыт трехфакторный. Расположение 

делянок систематическое в трехкратной по-

вторности. Учётная и посевная площадь 

делянки – 50 м2. 

Схема опыта: фактор А – способ посева 

(обычный рядовой способ с шириной меж-

дурядий 15 см, черезрядный способ – 30 см, 

широкорядный способ – 60 см); фактор В – 

норма высева семян (400, 500, 600, 700 тыс. 

шт. всхожих семян на гектар); фактор С – 

применение агрохимикатов (бормолибден, 

амицид). 

Обработка почвы – традиционная, за-

ключавшаяся в отвальной обработке, ранне-

весеннем бороновании, предпосевной куль-

тивации и послепосевном прикатывании с 

целью получения дружных всходов.  

Предшествующая культура на участке 

– ячмень.  

Посев проведен в ранний срок, в конце 

апреля, сеялкой СН-16. 

Азотные удобрения вносили под пред-

посевную культивацию в день посева в дозе 

N30. 

Опрыскивание посевов агрохимиката-

ми проводилось ранцевым опрыскивателем 

в фазе бутонизации в дозе 1,5 л/га бормо-

либдена, 0,4 л/га амицида. Контрольный 

вариант не обрабатывался.  

Борьба с сорняками заключалась в про-

ведении междурядной обработки на широ-

корядных посевах. 

Уборка семян проведена комбайном 

«Сампо-500» способом прямого комбайни-

рования. 
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Результаты. Посев сафлора в 2018-

2019 гг. проведен в конце апреля – начале 

мая. В 2018 году содержание продуктивной 

влаги в метровом слое на момент посева 

составило 118,4-129,9 мм. Этого было до-

статочно для дружного прорастания семян. 

В дальнейшем рост и развитие, а также 

процесс опыления растений сафлора проте-

кали в более благоприятных погодных 

условиях. Вегетационный период в 

2018 году составил 121 день, что соответ-

ствует сорту Ершовский 4. 

Погодные условия 2019 года неблаго-

приятным образом сказались на развитии 

растений сафлора. В период посев – всходы 

содержание продуктивной влаги в метро-

вом слое составило, в зависимости от спо-

соба посева, от 86,3-101,9 мм, при темпера-

турных значениях на 3-5°С выше средних 

многолетних. В этот момент произошло вы-

сыхание растений на корню, что вызвало 

распространение болезнетворных грибов 

рода Fuzarium. Дефицит влаги в почве уси-

ливает агрессивность фузариоза, растения 

становятся более восприимчивыми к болез-

ни, так как нарушается водный баланс [17].  

Распространение болезни приближа-

лось к трем баллам. Осадки в первой декаде 

июня сгладили сложившую ситуацию и 

приостановили распространение болезни. В 

дальнейшем благоприятные погодные усло-

вия способствовали работе пчёл-

опылителей и образованию урожая семян. К 

периоду уборки растения всех способов по-

сева подошли одновременно. Длина вегета-

ционного периода в этот год составила 

117 дней.  

Немаловажный факт, что растения 

сафлора в период прорастания семян особо 

нуждаются в содержании почвенной влаги. 

При её недостатке это отражается на уро-

жайности маслосемян. Более благоприят-

ные условия 2018 года позволили получить 

урожайность в среднем 7,5 ц/га. В то время 

как в 2019 году из-за нехватки влаги и по-

вышенных температур, спровоцировавших 

корневую гниль и гибель растений на кор-

ню, урожайность в среднем составила 

4,7 ц/га. 

Наибольшей урожайностью маслосе-

мян за два года возделывания сафлора от-

мечены варианты черезрядного и широко-

рядного посевов, со средней урожайностью 

по вариантам 8,0 и 4,8 ц/га при НСР05 0,4 и 

0,2 ц/га. Самая низкая урожайность полу-

чена на рядовых способах посева, в сред-

нем она составила 6,5 и 4,5 ц/га. 

Анализ влияния агрохимикатов пока-

зал, что самая большая урожайность полу-

чена на вариантах с внесением бормолиб-

дена в фазе бутонизации в дозе 1,5 л/га. 

Урожайность обработанных делянок на 1,4-

0,19 ц/га выше контрольного варианта. При 

внесении препарата амицид в дозе 400 г/га 

прибавка маслосемян составляет 0,2-

0,05 ц/га. 

Максимальная урожайность семян 

сафлора (10,1 - 5,3 ц/га) получена при посе-

ве широкорядным способом с минимальной 

нормой высева 400-500 тыс./га и примене-

нием агрохимиката бормолибдена. Анало-

гичные результаты получены и на осталь-

ных способах посева. (табл. 1).  

Для масличных культур не менее 

важными являются характерные качествен-

ные показатели – содержание жира в семе-

нах (%) и сбор масла с 1 гектара (кг).  
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Таблица 1 

Урожайность семян сафлора в зависимости от способа посева,  

нормы высева и обработки агрохимикатами 

Способ посева  

и ширина междурядий 
Обработка 

Норма высева, тыс.  

всхожих семян на 1 га 

Урожайность, ц/га Средняя урожайность 

за два года, ц/га 2018 г. 2019 г. 

Обычный  

рядовой посев (15 см) 

Контроль  

(без  

обработки) 

400 6,8 4,5 5,7 

500 6,4 4,5 5,5 

600 6,2 4,4 5,3 

700 5,1 4,4 4,8 

Бормолибден 400 6,4 4,5 5,5 

500 7,4 4,5 6,0 

600 6,2 4,6 5,4 

700 6,2 4,5 5,4 

Амицид 400 7,5 4,5 6,0 

500 6,3 4,4 5,4 

600 5,8 4,6 5,2 

700 6,1 4,6 5,4 

Черезрядный посев  

(30 см) 

Контроль  

(без  

обработки)  

400 7,2 4,9 6,0 

500 7,5 4,6 6,0 

600 7,3 4,6 6,0 

700 5,8 4,7 5,3 

Бормолибден 400 9,2 5,0 7,1 

500 8,1 4,9 6,5 

600 7,2 4,8 6,0 

700 7,5 4,8 6,2 

Амицид 400 7,0 4,9 6,0 

500 6,9 4,9 6,0 

600 5,9 4,8 5,4 

700 6,4 4,8 6,0 

Широкорядный посев 

(70 см) 

Контроль  

(без  

обработки)  

400 8,2 4,9 7,0 

500 7,5 4,7 6,0 

600 8,1 4,7 6,4 

700 8,2 4,8 6,5 

Бормолибден 400 10,1 5,3 7,7 

500 10,1 5,1 7,6 

600 9,8 4,9 7,4 

700 9,6 4,9 7,3 

Амицид 400 9,1 4,7 7,0 

500 9,0 4,7 6,9 

600 9,3 4,6 7,0 

700 9,0 4,6 6,8 

НСР05 гл. эфф. по фактору А 0,1 0,1 0,1 

НСР05 гл. эфф. по фактору В 0,1 0,1 0,1 

НСР05 гл. эфф. по фактору С 0,1 0,1 0,1 

НСР05 ч. разл. по фактору А 0,2 0,1 0,2 

НСР05 ч. разл. по фактору В 0,2 0,1 0,2 

НСР05 ч. разл. по фактору С 0,3 0,1 0,2 
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Высокое процентное содержание жира 

отмечено на широкорядном способе посева: 

в среднем 26,3 % в 2018 году и 29,3 % – в 

2019 году. Содержание жира в семенах 

сафлора в вариантах, обработанных бормо-

либденом на 2,1-3,0 % выше необработан-

ного контроля, превышение при обработке 

амицидом составило 0,7-1,8 %.Самое боль-

шое процентное содержание жира (29,1-

28,4 % – в 2018 году и 32,8-32,0 % – в 

2019 году) отмечено на широкорядных по-

севах с минимальной нормой высева 400-

500 тыс. шт. на гектар.  

В итоге наибольший выход масла с 

1 гектара получен в вариантах с высокой 

урожайностью. Это варианты широкоряд-

ных посевов с нормой высева семян 400-

500 тыс. шт. всхожих семян на гектар, об-

работанных бормолибденом. Сбор масла 

составил 293-228 кг/га в 2018 году и 174-

164 кг/га – в 2019 году. Варианты, обрабо-

танные бормолибденом, превышают кон-

троль на 42-19 кг/га (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Качественные показатели маслосемян сафлора в зависимости от способа посева,  

нормы высева и обработки агрохимикатами 

Способ посева  
и ширина  

междурядий 

Обработка Норма высева, тыс. 
всхожих семян  

на 1 га 

Содержание жира в семенах, % Сбор масла с 1 га, кг 

2018 г. 2019 г. среднее 2018 г. 2019 г. среднее 

Обычный  

рядовой посев (15 см) 

Контроль 400 22,5 22,5 22,5 153 101 127 

500 21,6 23,4 22,5 189 105 147 

600 20,9 22,1 21,5 129 98 114 

700 20,8 22,0 21,4 106 97 102 

Бормолибден 400 23,5 26,5 25,0 151 120 136 

500 23,5 27,0 25,3 174 121 148 

600 22,8 25,9 24,4 142 120 131 

700 22,7 25,7 24,2 142 116 129 

Амицид 400 22,8 25,7 24,3 171 116 144 

500 21,6 24,9 23,3 136 110 123 

600 20,8 24,0 22,4 120 111 116 

700 21,6 24,1 22,8 132 111 122 

Черезрядный посев 
(30 см) 

Контроль 400 24,6 27,9 26,3 177 137 157 

500 24,5 28,6 26,5 183 132 158 

600 24,5 27,5 26,0 178 127 153 

700 24,5 27,0 25,7 141 127 134 

Бормолибден 400 26,1 31,5 28,8 241 158 200 

500 26,0 30,2 28,1 212 148 180 

600 25,8 28,1 26,9 185 135 160 

700 25,0 28,0 26,5 188 135 162 

Амицид 400 25,2 29,9 27,5 176 147 162 

500 25,3 28,6 26,9 174 140 157 

500 25,0 27,8 26,4 148 134 141 

700 24,9 27,1 26,0 160 130 145 

Широкорядный посев 

(70 см) 

Контроль 400 25,1 28,1 26,6 206 138 172 

500 24,7 27,4 26,0 187 129 158 

600 24,5 27,0 25,7 198 127 163 

700 24,5 27,1 25,8 202 130 166 

Бормолибден 400 29,1 32,8 31,0 293 174 234 

500 28,4 32,0 30,2 288 164 226 

600 27,5 29,3 28,4 271 144 208 

700 27,5 28,7 28,1 265 141 203 

Амицид 400 26,7 31,6 29,1 242 149 196 

500 25,8 31,1 28,4 232 147 190 

600 25,7 29,0 27,3 188 133 161 

700 25,7 28,2 26,9 171 130 151 
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Выводы. Таким образом, исследования 

по изучению новой культуры на полях Уль-

яновской области показали: 

1. На формирование урожая сафлора 

красильного в большей степени оказали 

влияние климатические условия. Переизбы-

ток или недостаток влаги в определённой 

фазе вегетации оказывает отрицательное 

влияние на урожайность культуры.  

2. Наибольшую урожайность маслосе-

мян сафлора до 10,1-5,3 ц/га, содержание и 

сбор масла обеспечили широкорядные по-

севы с минимальной нормой высева 

400 тыс./га и обработанные бормолибденом 

в фазе бутонизации.  
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ABSTRACT 

The main crop of seed oil production in the districts of the Ulyanovskaya Oblast is sunflower. Howev-

er, with the spread of the dangerous parasitic plant broomrape agricultural producers began to pay at-

tention to other promising crops. Climate change in the Middle Volga region also encourages the study 

and introduction of high-yielding and drought-resistant oilseed crops into production. Great interest 

was aroused in such a culture as safflower. The most significant aspects of this work are the determi-

nation of the method of culture seeding (ordinary, cross-row, wide-row), seeding rates (400, 500, 600 

and 700 thousand units of germinating seeds per hectare) and the biological efficiency of modern ag-

rochemicals that were used to treat crops during the budding phase (amicide, boron-molybdenum) for 

guaranteed harvesting of safflower. The research was conducted on Chernozem soils of the Middle 

Volga region of the Ulyanovskaya Oblast in a moderate continental climate in 2018-2019. It was 

found that the yield of safflower seeds of the Yershovsky 4 variety depends largely on the presence of 

soil moisture in the phase of swelling and germination of seeds. The lack of moisture during this peri-

od in 2019 provoked the development of fusariosis, which adversely affected the further development 

of the culture. The highest yield was recorded on wide-row crops with a seeding rate of 400 thousand 

pcs / ha of germinated seeds, the yield for years was 10.1-5.3 t / ha. It is advisable to introduce agro-

chemicals for growing plants, the yield increase was 8-19% of the control variant. A larger oil harvest 

per 1 hectare was also observed in the wide-row method of seeding with a minimum seeding rate of 

boron-treated molybdenum – 293-228 kg in 2018, 174-164 kg in 2019. As a result, it was found that 

the sowing of safflower variety Yershovsky 4 should be carried out in a wide-row method with a row 

width of 60 cm and a seeding rate of 400 thousand pcs / ha of germinating seeds, when treated with 

the agrochemical boron-molybdenum in the budding phase at a dose of 1.5 l / ha. 

Keywords: safflower, agrochemicals, yields, yield of oil, the fat content. 
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Аннотация. Вопрос о необходимости ресурсосбережения и экологизации производ-

ства сельскохозяйственной продукции требует создания и применения усовершенство-

ванных технологий защиты растений пшеницы, посевы которой ежегодно поражаются 

корневыми гнилями, септориозом и другими грибными и бактериальными болезнями. При 
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