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Аннотация. В статье представлены двух летние результаты исследований 

по влиянию различных приемов основной обработки почвы на продуктивность 
сафлора красильного. Целью изучения влияния, различных приемов основной 
обработки почвы на продуктивности сафлора красильного. Изучали четыре 
способа основной обработки почвы – отвальную вспашку, комбинированную, 
минимальную, безотвальную обработку. В результате исследований установле-
но что, при возделывании сафлора красильного на маслосемена стабильную и 
высокую урожайность обеспечивает комбинированная обработка. При исполь-
зовании комбинированной обработки более низкая плотность почвы, наимень-
шее количество сорных растений, высокое содержание доступной влаги перед 
посевом. Это сыграло положительную роль в увеличении урожайности семян 
сафлора. Наиболее отзывчивы на комбинированную обработку оказался сорт 
сафлора красильного Ершовский 4 как более интенсивный сорт. 
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Abstract. The article presents two-year results of research on the effect of various 
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methods of basic tillage on the productivity of dyeing safflower. The purpose of 
studying the influence of various methods of basic tillage on the productivity of saf-
flower dye. We studied four methods of basic tillage - moldboard plowing, combined, 
minimal, non-moldboard tillage. As a result of the research, it was found that when 
safflower is cultivated for oil seeds, a combined treatment provides a stable and high 
yield. With combined tillage, lower soil density, fewer weeds, high available mois-
ture content before sowing. This has played a positive role in increasing the yield of 
safflower seeds. The most responsive to combined processing was the safflower vari-
ety Ershovsky 4 as a more intensive variety. 
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Введение. Одной из актуальных проблем сельскохозяйственного произ-
водства является обеспечение населения растительным маслом. В Саратовской 
области одной из перспективных масличных культур для выращивания являет-
ся сафлор, биология которого полностью соответствует условиям микрозон за-
сушливого Заволжья. Важнейшим элементом продуктивности сафлора являют-
ся приемы основной обработки почвы [1, 2, 3]. 

Методика исследований. Исследования проводились на полях ООО 
«Апрель» Новоузенского района Саратовской области в 2021-2022 году. Почвы 
хозяйства темно-каштановые, с содержанием гумуса от 2,8-3,1%, реакция поч-
венного раствора преимущественно нейтральная pH 6,8-7,1. Плотность пахот-
ного горизонта колеблется в пределах от 1,1 до 1,27 г/см3.  

Нами изучались, различные приемы основной обработки почвы и сорта 
сафлора красильного. Схема двухфакторного опыта: 

Фактор А – способы основной обработки почвы: 
1. Вспашка ПЛН-5-35 на глубину 25-27см (контроль); 2. Осенняя обра-

ботка БДМ 3х4 на глубину 12-14 см (минимальная обработка); 3. Комбиниро-
ванная обработка ПЩК-3,8-01 на глубину 25-27 см (комбинированная обработ-
ка); 4. Безотвальная обработка ПСК-5 на глубину 25-27см; 

Фактор Б – сорта сафлора красильного: 1. Ершовский 4; 2. Камышинский 
73.  

Площадь делянки 0,7 га. Повторность опытов - четырехкратная. Распо-
ложение делянок – рендомизированное.  

Результаты исследований.  Урожайность является основным критерием 
оценки всех агротехнических приемов, в том числе и обработки почвы. Различ-
ные обработки почвы по-разному влияли на урожайность семян сафлора кра-
сильного. 

Исследования показали, что урожайность маслосемян сафлора красиль-
ного сортов Ершовский 4 и Камышинский 73 на варианте со вспашкой состави-



7 
 

ла 0,96 т/га и 0,83 т/га. На вариантах с минимальной обработкой урожайность 
снизилась до 0,79 т/га и 0,62 т/га. На варианте с безотвальной обработкой 
сафлор сформировал урожайность 0,89 т/га и 0,76 т/га.; или на 7,29 % и 8,43 % 
(безотвальная обработка) и 17,70 % и 25,30 % (минимальная обработка) меньше 
чем при вспашке (см. таблицу).  

Комбинированная обработка дала урожайность 1,13 т/га и 0,97 т/га, что 
на 17,71 % и 16,87 % больше контроля. 

 
Влияние обработки почвы на урожайность  

сафлора красильного в среднем за годы исследования 
 

Варианты опыта 
Урожай-

ность 

семян,  

т/га 

Отклонение  

от контроля  

по фактору А 

Отклонение 
от контроля 

по фактору В 

Фактор А Фактор В т/га % т/га % 

Вспашка на 25-27 см Ершовский 4 0,96 – – – – 

Безотвальная 

обработка 
0,89 0,07 7,29 

Комбинированная 
обработка 1,13 -0,17 17,71 

Минимальная 

обработка 
0,79 0,17 17,70 

Вспашка на 25-27 см Камышин-
ский 73 

0,83 – – 0,13 13,5 

Безотвальная 

обработка 
0,76 0,07 8,43 

Комбинированная 
обработка 0,97 -0,14 16,87 

Минимальная 

обработка 
0,62 0,21 25,30 

НСР05 по фактору А 0,045     

НСР05 по фактору В 0,032     

НСР05 по фактору АВ 0,064     
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Заключение. За годы исследований установлено что, при возделывании 

сафлора красильного на маслосемена стабильную и высокую урожайность 
обеспечивает комбинированная обработка. При использовании комбинирован-
ной обработки более низкая плотность почвы, наименьшее количество сорных 
растений, высокое содержание доступной влаги перед посевом. Это сыграло 
положительную роль в увеличении урожайности семян сафлора. Наиболее от-
зывчивы на комбинированную обработку оказался сорт сафлора красильного 
Ершовский 4 как более интенсивный сорт. 
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