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В статье представлены результаты трехлетних исследований по 
изучению влияния способов основной обработки почвы и применения 
минеральных удобрений на рост, развитие и формирование 
продуктивности сафлора. Наибольшая урожайность сафлора сорта 
Живчик 1,62 т/га и выход жира 413 кг/га получены при выращивании его 
по вспашке на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N60P50.  
Прибавка урожайности от применения минеральных удобрений 
составила: по вспашке 0,05–0,17 т/га, по безотвальной обработке почвы 
0,06-0,14 т/га, по чизельной обработке почвы 0,07-0,15 т/га. 
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Введение. Благодаря биологическим особенностям и адаптивному 

потенциалу, отвечающему жарким условиям юга Степи Украины, сафлор в 

последнее время приобретает все большую популярность. Его широко 

применяют во многих отраслях: красильной, пищевой, медицинской, 

косметической, на корм животным. Однако, преимущественно он известен как 

масличная культура, в семенах которого содержится до 32-39 % 

полувысыхающего масла (в ядре 50-56 %). По жирнокислотному составу 

сафлоровое масло близко к подсолнечному. В его состав входят такие жирные 

кислоты: линолевая (88,3 %), олеиновая (7,6 %), пальмитиновая (5,5 %), 

стеариновая (0,65 %), линоленовая (0,2 %). Масло используют в пищевых и 

технических целях, для производства маргарина, олифы, высококачественной 

белоснежной эмали, которая не желтеет со временем, мыла, линолеума и пр. 

Сафлор содержит в своем составе также инулин, чем способствует нормализации 

уровня глюкозы в крови, проявляет противосклеротическое, желчегонное, 

мочегонное действие, регулирует функцию щитовидной железы. В виде кормов 

он используется в чистом виде и в смесях. В 100 кг жмыха содержится 50 

кормовых единиц и до 13 кг перевариваемого протеина. Семянки сафлора – 

полезный корм для птиц [1, 6, 7, 9]. 

Для полного раскрытия потенциала продуктивности сафлора с учетом его 

биологических особенностей необходимо изучение и установление оптимальных 

параметров агроприемов его выращивания в конкретных климатических 

условиях [3, 4, 5]. 

Целью исследований было установление влияния различных способов 

основной обработки почвы и доз минеральных удобрений на формирование 

продуктивности сафлора в условиях Степи Украины.  

http://www.agrocounsel.ru/vyraschivanie-podsolnechnika
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Материал и методы исследований.  Исследования проводились на 

опытном поле Института масличных культур Запорожского района Запорожской 

области в 2011-2013 гг. Почвы опытного поля чернозѐм обыкновенный 

тяжелосуглинистый. Содержание в пахотном слое почвы (0-30 см) гумуса – 3,3 

%, NO3 – 7,2-8,5 мг/100 г, Р2О5 – 9,6-10,3 мг/100 г, К2О – 15,0-16,5 мг/100 г. рН 

почвенного раствора – 6,5-7,0.  

Объектом исследований был сорт сафлора Живчик. Сев проводили в 

первой декаде апреля широкорядным способом (70 см) с нормой высева семян 

230 тис/га по вспашке (ПЛН-3-35, 22-25 см), безотвальной (КПЭ-3,8, 12-14 см) и 

чизельной (ЧГ-40-02, 30-35 см) обработках почвы. Внесение удобрений 

проводили перед севом по вариантам: 1. Без удобрений (Контроль); 2. N40; 3.  

N10P50; 4. N50P25; 5. N60P50.  

Повторность в опыте трѐхкратная. Размещение делянок 

рендомизированное.  

Дисперсионный анализ проводили в программе MSTAT-С, разработанной 

в Мичиганском университете [8].  

Закладку опыта и проведение исследований проводили согласно 

общепринятым методикам в земледелии и растениеводстве [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате трѐхлетних 

исследований установлено, что изучаемые агроприѐмы повлияли на рост и 

развитие сафлора сорта Живчик. 

Показатели полевой всхожести и густоты стояния растений изменялись в 

зависимости от способа основной обработки почвы и интенсивности 

минерального питания. Максимальными эти показатели были по вспашке и 

составили в зависимости от варианта удобрения: полевая всхожесть – 85,3-86,1 

%; густота стояния растений – 205-207 тыс./га. По безотвальной и чизельной 

обработкам почвы они снизились соответственно до: 78,6-79,0 %, 189-190 тыс./га 

и 82,8-84,3 %, 199-202 тыс./га (табл. 1).    

Под влиянием применения минеральных удобрений показатели высоты 

растений варьировали: от 67,3 до 71,3 см по вспашке; от 64,4 до 68,5 см по 

безотвальной обработке почвы; от 66,9 до 70,2 см по чизельной обработке почвы. 

Наибольшей высота растений сафлора сорта Живчик была по вспашке – 71,3 см, 

безотвальной обработке почвы – 68,5 см и по чизельной обработке почвы – 70,2 

см при внесении удобрений в дозе N60P50. 

Показатели продуктивности растений сафлора сорта Живчик также 

изменялись под влиянием изучаемых факторов. Количество корзинок на одном 

растении находилось в пределах: 8,4-8,7 шт. по вспашке, 8,9-9,3 шт. по 

безотвальной обработке почвы, 8,8-9,2 по чизельной обработке почвы. Под 

влиянием минеральных удобрений их количество увеличилось на 0,2-0,3 шт. по 

вспашке, на 0,2-0,4 шт. по безотвальной обработке почвы, на 0,1-0,4 шт. по 

чизельной обработке почвы. Количество семян в одной корзинке составило: 22,2-

23,0 шт. по вспашке; 22,0-23,2 шт. по безотвальной обработке почвы; 21,1-22,9 

шт. чизельной обработке почвы. Учитывая количество сформировавшихся 

корзинок на растении и количество семян в одной корзинке, количество семян с 

одного растения составило: 192-199 шт. по вспашке; 206-209 шт. по 

безотвальной обработке почвы; 195-204 шт. по чизельной обработке почвы 

(табл. 2).  Показатели массы 1000 семян большими были по вспашке (36,7-40,6 г) 

и по чизельной обработке почвы (36,4-40,5 г). По безотвальной обработке почвы  
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Таблица 1 

Влияние удобрений на полевую всхожесть, густоту стояния и высоту 

растений сафлора сорта Живчик при разных способах 

основной обработки почвы 

(2012-2014 гг.) 

Применение  

удобрений  

(В) 

Полевая 

всхожесть,  

% 

Густота стояния 

растений, 

тыс./га 

Высота 

растений,  

см 

Вспашка (ПЛН-3-35, 22-25 см) (А) 

Без удобрений  

(контроль) 
85,7 206 67,3 

N40 86,1 207 69,1 

N10P50 85,7 206 68,3 

N50P25 85,3 205 70,3 

N60P50 86,0 206 71,3 

Безотвальный (КПЭ-3,8, 12-14 см) 

Без удобрений  

(контроль) 
78,8 189 64,4 

N40 79,0 190 66,0 

N10P50 78,6 189 65,3 

N50P25 78,6 189 68,0 

N60P50 78,9 189 68,5 

Чизельный (ЧГ-40-02, 30-35 см) 

Без удобрений  

(контроль) 
82,8 199 66,9 

N40 83,2 200 68,6 

N10P50 82,8 199 67,8 

N50P25 83,9 201 69,4 

N60P50 84,3 202 70,2 

НСР05 А  1,82 3,2 1,24 

 В  0,73 1,4 0,83 

 АВ  2,11 3,8 1,46 

они снизились до 35,0-38,8 г. Под влиянием минеральных удобрений масса 1000 

семян увеличилась на 0,3-0,8 г по вспашке и безотвальной обработке почвы и на 

0,4-0,7 г по чизельной обработке почвы. С учетом количества семян с одного 

растения и массы 1000 семян, вес семян с одного растения составил: 7,0-7,8 г по 

вспашке; 7,2-8,0 г по безотвальной обработке почвы; 7,3-8,0 г по чизельной 

обработке почвы. Под влиянием минеральных удобрений вес семян с одного 

растения увеличился на 1,1-3,9 г по вспашке; на 1,2-3,8 г по безотвальной 

обработке почвы и на 1,1-4,1 г по чизельной обработке почвы. Наибольшими эти 

показатели были при внесении удобрений в дозе N60P50. В зависимости от дозы 

внесения удобрений уровень урожайности сафлора сорта Живчик находился в 
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пределах: по вспашке 1,45-1,62 т/га, по безотвальной обработке почвы 1,36-1,50 

т/га, по чизельной обработке почвы 1,44-1,59 т/га. Прибавка урожайности от 

применения минеральных удобрений составила: по вспашке 0,05-0,17 т/га, по 

безотвальной обработке почвы 0,06-0,14 т/га, по чизельной обработке почвы 

0,07-0,15 т/га. 

Таблица 2 

Влияние удобрений на показатели элементов продуктивности растений 

сафлора сорта Живчик при разных способах основной обработки почвы 

(2012-2014 гг.) 

Применение  

удобрений  

(В) 

Кол-во 

корзинок 

на одном 

растении, 

шт. 

Кол-во 

семян в 

одной 

корзинке, 

шт. 

Кол-во 

семян с 

одного 

растения, 

шт. 

Масса 

1000 

семян,  

г 

Вес семян 

с одного 

растения, 

г 

Вспашка (ПЛН-3-35, 22-25 см) (А) 

Без удобрений 

(контроль) 
8,4 23,0 192 36,7 7,0 

N40 8,6 22,6 194 38,3 7,4 

N10P50 8,7 22,2 194 37,8 7,3 

N50P25 8,7 22,7 199 39,1 7,8 

N60P50 8,6 22,2 193 40,6 7,8 

Безотвальный (КПЭ-3,8, 12-14 см) 

Без удобрений 

(контроль) 
8,9 23,2 209 35,0 7,2 

N40 9,1 22,5 206 36,9 7,6 

N10P50 9,1 22,8 208 36,2 7,5 

N50P25 9,2 22,3 207 37,9 7,8 

N60P50 9,3 22,0 206 38,8 8,0 

Чизельный (ЧГ-40-02, 30-35 см) 

Без удобрений 

(контроль) 
8,8 22,8 201 36,4 7,3 

N40 8,9 22,4 201 38,2 7,7 

N10P50 8,9 22,9 204 37,5 7,6 

N50P25 9,1 22,4 204 39,0 8,0 

N60P50 9,2 21,1 195 40,5 7,9 

НСР05 А  0,11 0,09 2,3 0,42 0,12 

 В  0,07 0,08 1,6 0,29 0,17 

 АВ  0,18 0,12 2,6 0,51 0,21 

 

Наибольшая урожайность сафлора сорта Живчик 1,62 т/га получена при 

выращивании его по вспашке на фоне внесения минеральных удобрений в дозе 

N60P50 (табл. 3). Масличность семян сафлора большей была при выращивании его 

по вспашке (29,3-29,7 %) и чизельной обработке почвы (29,3-29,6 %). При 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 24, 2017: 173-180 

© А.И. Поляков 

177 

выращивании по безотвальной обработке почвы она снизилась на 0,3-0,4 %. 

Выход жира с учетом урожайности и масличности семян составил 375-413 кг/га 

по вспашке, 347-378 кг/га по безотвальной обработке почвы и 371-407 кг/га по 

чизельной обработке почвы. Наибольший выход жира 413 кг/га получен по 

вспашке на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N60P50. 

 

Выводы 

В результате исследований, проведенных в 2012-2014 годах установлено 

влияние агроприемов выращивания на продуктивность сафлора сорта Живчик.  

Наибольшая урожайность сафлора сорта Живчик 1,62 т/га и выход жира 

413 кг/га получены при выращивании его по вспашке на фоне внесения 

минеральных удобрений в дозе N60P50.  Прибавка урожайности от применения 

минеральных удобрений составила: по вспашке 0,05–0,17 т/га, по безотвальной 

обработке почвы 0,06-0,14 т/га, по чизельной обработке почвы 0,07-0,15 т/га.  
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(2012-2014 гг.) 
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Выход 
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Вспашка (ПЛН-3-35, 22-25 см) (А) 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ САФЛОРУ 

ПІД ВПЛИВОМ МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА ЗА РІЗНИХ 

СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

О.І. Поляков 

 
Інститут олійних культур НААН 

 
В статті представлені результати трирічних досліджень з вивчення 
впливу способів основного обробітку ґрунту і застосування 
мінеральних добрив на ріст, розвиток і формування продуктивності 
сафлору. Найбільша урожайність сафлору сорту Живчик 1,62 т/га і вихід 
жиру 413 кг/га отримані при вирощуванні його по оранці на фоні 
внесення мінеральних добрив у дозі N60P50.  Приріст урожайності від 
застосування мінеральних добрив склав: по оранці 0,05–0,17 т/га, по 
безвідвальному  обробітку ґрунту 0,06-0,14 т/га, по чизельному 
обробітку ґрунту 0,07-0,15 т/га. 

 

Ключові слова: сафлор, спосіб основного обробітку ґрунту, доза мінерального 

добрива, елемент продуктивності, урожайність. 
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PRODUCTIVITY FORMATION IN SAFFLOWER UNDER 

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZER WITH DIFFERENT 

METHODS OF BASIC SOIL CULTIVATION 

A.I. Poliakov 
 

Institute of Oilseed Crops of NAAS 
 

Due to biological peculiarities and adaptive potential, which meets 
the hot conditions of the south of Ukrainian Steppe, safflower has recently 
gained in popularity. 

To fully establish the potential for safflower productivity, taking into 
account its biological characteristics, it is necessary to study and find the 
optimal parameters of agricultural methods of its cultivation in specific 
climatic conditions. 

Our studies aimed to determine the influence of various methods of 
basic soil cultivation and doses of mineral fertilizers on the growth, 
development and formation of safflower productivity in the Steppe of 
Ukraine conditions. 

Research was carried out on the experimental field plots of the 
Institute of Oilseed Crops in Zaporizhia region, in 2011-2013. 

Object of research was the Zhivchik safflower variety. Sowing was 
carried out in the first ten days of April in a wide row method (70 cm) with a 
sowing norm of 230 thousand seed per ha with plowing (PLN-3-35, 22-25 
cm), with zero tilage (KPE-3.8, 12-14 cm) and with chisel tillage (HH-40-02, 
30-35 cm) soil treatments. Application of fertilizers was carried out before 
sowing with a few options: 1. Without fertilizers (Control group); 2. N40; 3. 
N10P50; 4. N50P25; 5. N60P50. Plot placement and research were carried out 
according to the standard techniques in agriculture and plant growing. 

As a result of three-year study it was established that the studied 
agromethods influenced the growth and development of Zhivchik safflower 
variety. 

Parameters of field germination and plant density were influenced 
both by the method of basic soil cultivation and by the intensity of mineral 
nutrition. Maximum of these indicators were for duration of plowing and 
amounted to, depending on the fertilizer option: field germination - 85.3-
86.1%; plant density -  205-207 thousands per ha. With zero tillage and chisel 
tillage, they decreased respectively to: 78.6-79.0%, 189-190 thousands per 
ha and 82.8-84.3%, 199-202 thousands per ha. 

Under the influence of the application of mineral fertilizers, plant 
height  varied: from 67.3 to 71.3 cm when plowing; from 64.4 to 68.5 cm with 
zero tillage; from 66.9 to 70.2 cm with chisel tillage. The highest of safflower 
plants of the Zhyvchyk variety was 71.3 cm when plowing, 68.5 cm with zero 
tillage, and 70.2 cm with chisel tillage, while fertilizing with a dose of  N60P50 

Productivity of plants of Zhyvchyk safflower variety also changed 
under the influence of the studied factors. Number of heads on one plant 
was in the range between 8.4-8.7 heads when plowing, 8.9-9.3 heads with 
zero tillage, 8.8-9.2 with chisel tillage. Number of seeds in one basket ranged 
between 22.2-23.0 seeds. when plowing; 22.0-23.2 pcs.with zero tillage; 21.1-
22.9 seeds with chisel tillage.   

Weight of 1000 seeds was significant when plowing (36.7-40.6 g) 
and with chisel tillage (36.4-40.5 g). With zero tillage, it decreased to 35.0-
38.8 g. Under the influence of mineral fertilizers, mass of 1000 seeds 
increased by 0.3-0.8 g when plowing and with zero tillage and by 0.4-0.7 g 
with chisel tillage. 

Depending on fertilizer application rate, the yield level of the 
Zhyvchyk safflower was in the range between 1.45-1.62 tons per ha when 
plowing, 1.36-1.50 tons per ha with zero tillage, 1.44 - 1.59 tons per ha with 
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chisel tillage. Increase in yield from use of mineral fertilizers amounted to: 
0.05-0.17 tons per ha when plowing, 0.06-0.14 tons per ha with zero tillage, 
0.07-0.15 tons per ha with chisel tillage. Highest productivity of Zhyvchik 
safflower at 1.62 tons per ha was obtained when growing it with plowing 
against the background of mineral fertilizers in N60P50 dose. 

 
Key words: safflower, method of basic soil cultivation, dose of mineral 

fertilizer, productivity element, yield. 
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