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В статье представлены результаты полевых опытов, выполненных в 2016–2018 годах в условиях северо-восточной
зоны Ростовской области на темно-каштановых почвах. При
проведении исследований была поставлена цель изучить
влияние минеральных удобрений и бактериальных препаратов на урожайность и качество семян сафлора. Объектом
исследования являлся сорт сафлора Заволжский-1, предшественник — озимая пшеница. В качестве минеральных
удобрений были использованы аммиачная селитра и аммофос в дозах N24P52 и N48P52 с внесением при посеве и
под предпосевную культивацию. В полевом опыте изучали
варианты совместного применения минеральных удобрений и предпосевной обработки семян бактериальными препаратами (Мизорин, Флавобактерин, КЛ-10 производства
ВНИИСХМ г. Пушкин). Контролем служил вариант без применения минеральных удобрений и бактериальных препаратов. Методика исследований стандартная для изучения
действия удобрений. Средняя урожайность семян сафлора
в полевых опытах составила 1,03–1,22 т/га, масличность
семян — 35,9–36,3%, сбор масла с 1 га — 337–398 кг. Установлена оптимальная доза минеральных удобрений, обеспечивающая наибольшую урожайность культуры — внесение под предпосевную культивацию N48P52. По сравнению
с контролем в этом варианте получена максимальная прибавка урожайности семян сафлора в опыте — 0,19 т/га или
18,4%. Выявлен лучший бактериальный препарат — Флавобактерин. Рост урожайности по сравнению с вариантом
без применения удобрений составил 0,14 т/га или 13,6%.
Сочетание минеральных удобрений и биопрепаратов наиболее эффективно на варианте с использованием препарата КЛ-10, где урожайность по сравнению с контрольным
вариантом увеличилась на 0,11 т/га или на 10,7%.
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The article presents the results of field experiments carried out
in 2016–2018 in the North-Eastern zone of the Rostov region
on dark chestnut soils. The aim of the research was to study the
effect of mineral fertilizers and bacterial preparations on the
yield and quality of safflower seeds. The object of the study was
the variety of safflower Zavolzhsky-1, predecessor was winter
wheat. Ammonium nitrate and ammophos in doses of N24P52
and N48P52 were used as mineral fertilizers with application at
sowing and under presowing cultivation. In a field experiment
we studied the variants of joint application of mineral fertilizers
and pre-sowing seed treatment of bacterial preparations
(Miserin, Flavobacterium, KL-10 produced by research
center of Pushkin). Control was an option without the use of
mineral fertilizers and bacterial preparations. The research
methodology was standard for studying the effect of fertilizers.
The average yield of safflower seeds in field experiments
was 1.03–1.22 t/ha, oil content of seeds — 35.9–36.3%, oil
collection from 1 ha — 337–398 kg. It was established the
optimal dose of mineral fertilizers, providing the greatest crop
yield, was the application for pre-sowing cultivation N48P52.
In comparison with the control on this variant, the maximum
increase in the yield of safflower seeds in the experiment was
obtained — 0.19 t/ha or 18.4%. It was revealed that the best
bacterial preparation is Flavobacterium. The increase in yield
compared with the option without the use of fertilizers was
0.14 t/ha or 13.6%. The combination of mineral fertilizers
and biopreparations is most effective on the variant using the
preparation KL-10, where the yield compared to the control
variant increased by 0.11 t/ha or 10.7%.
Key words: dark-chestnut soil, safflower, yield, oil content, bacterial
products, mineral fertilizers.
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Введение
Масличные культуры выращивают в 6 федеральных
округах России, но их основное производство сосредоточено в Приволжском (33%), Южном (31%) и Федеральном округах (27%). На долю этих округов приходится 91% валового сбора семян масличных культур [2].
Наиболее перспективной и рентабельной масличной
культурой в последние годы является сафлор. Семена
сафлора содержат от 32 до 38% жира, урожайность составляет до 2,5 т/га [3, 4].
Одним из перспективных направлений в технологии
возделывания масличных культур является применение
бактериальных препаратов.
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Методика
Полевые опыты проводили на полях СПК «Заря» Обливского района Ростовской области в 2016–2018 годах
на темно-каштановых почвах. Объект исследования —
сорт сафлора Заволжский-1. Повторность опыта трехкратная. Предшественник сафлора — озимая пшеница.
Закладку опытов, проведение наблюдений и учетов в
течение вегетации осуществляли согласно методикам
опытов с удобрениями.
При проведении опыта использовали следующие
бактериальные препараты: Мизорин, Флавобактерин,
КЛ-10 производства ВНИИСХМ г. Пушкин [5] и минеральные удобрения: аммиачная селитра (34,6% N), ам-
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Результаты
В 2016 году перед посевом
сафлора запас продуктивной влаги в метровом слое почвы составил 83,2 мм, в 2017 году — 130,6, а
в 2018 году — 125,4 мм. В течение
вегетации во все года исследований происходило резкое снижение
количества доступной влаги вплоть
до фазы цветения. В период цветение-полная спелость сафлора верхний слой почвы был близок к иссушению.
Урожайность семян сафлора в варианте без применения удобрений
была низкой и практически одинаковой и в 2016, и в 2018 годах: 0,92–
0,94 т/га, а в 2017 г. — 1,11 т/га, что
объясняется низкой влагообеспеченностью почвы во второй половине вегетации растений (табл. 1).
В среднем за 2016–2018 годы в контрольном варианте она составила
1,03 т/га.
Высокий эффект от применения
минеральных удобрений во все годы
исследований получен при их внесении вразброс под предпосевную
культивацию. Наибольшая урожайность получена в варианте с дозой
N48P52. Прибавка к контрольному
варианту в среднем за 2016–2018
годы составила 0,19 т/га, или 18,4%.
По-видимому, заделка минеральных
удобрений в верхний слой почвы
при условии хорошей влагообеспеченности способствовала интенсивному развитию коревой системы сафлора и более равномерному
контакту с ионами почвенного раствора.
Обработка семян сафлора перед
посевом биологическим препаратом Флавобактерин способствовала
существенному и стабильному увеличению урожайности во все годы
на естественном фоне плодородия
почвы. Прибавка к контрольному варианту (без применения удобрений)
в 2016 году составила 21,7%, в 2017

Таблица 1.
Действие минеральных удобрений и бактериальных препаратов на урожайность семян
сафлора, т/га
Прибавка к
2016

контролю

год

Прибавка к
2017

2018

контролю

год
т/га

Прибавка к

Среднее за

контролю

2016–2018

год

%

т/га

%

Прибавка к
контролю

%

годы

т/га

%

-

1,03

-

-

0,13

12,6

1,22

0,19

18,4

1,04

0,01

0,9

1,14

0,11

10,7

7,4

1,05

0,02

1,9

6,4

1,07

0,04

3,9

21,3

1,17

0,14

13,6

14,9

1,11

0,08

7,8

т/га

контроль (без удобрений)
0,92

-

-

1,11

-

-

0,94

-

N24P52 вразброс под предпосевную культивацию
1,09

0,07

7,6

1,29

0,18

16,5

1,09

0,15

15,9

1,16

N48P52 вразброс под предпосевную культивацию
1,18

0,26

28,3

1,31

0,20

18,3

1,18

0,24

25,5

КЛ-10 внесение при посеве
0,94

0,02

2,2

1,25

0,14

12,3

0,98

0,04

4,3

N24P52 + КЛ-10 внесение при посеве
1,07

0,15

16,3

1,27

0,16

14,1

1,07

0,13

13,8

Мизорин внесение при посеве
0,95

0,03

3,3

1,20

0,09

7,8

1,01

0,07

N24P52 + Мизорин
1,02

0,20

21,7

1,14

0,03

2,7

1,0

0,06

Флавобактерин
1,12

0,20

21,7

1,25

0,14

12,6

1,14

0,20

N24P52 + Флавобактерин
1,08

0,16

17,4

1,16

0,05

4,5

1,08

0,14

НСР05
0,07

0,10

0,04

0,09

Таблица 2.
Влияние минеральных удобрений и бактериальных препаратов на сбор масла в урожае семян
сафлора, кг/га
Прибавка к

Среднее за
Варианты

Контроль

2016 год

305

2017 год

368

2018 год

контролю

2016–2018

339

годы

кг/га

%

337

-

-

Вразброс под предпосевную культивацию
N24P52

361

432

395

396

59

17,5

N48P52

389

435

427

417

80

23,7

Внесение бактериальных препаратов и минеральных удобрений при посеве
КЛ-10

312

420

356

363

26

7,7

N24P52 + КЛ-10

360

417

390

389

52

15,4

Мизорин

313

399

364

359

22

6,5

N24P52 + Мизорин

341

381

387

370

33

9,8

Флавобактерин

371

411

412

398

61

18,1

N24P52 + Флавобактерин

360

388

390

379

42

12,5

НСР05

34

31

17
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мофос (12% N 50% Р2О5). Перед посевом сафлора удобрения вносили
вручную с последующей заделкой
культиватором и при посеве сеялкой СЗ-3,6. Способ посева рядовой.
Бактериальные препараты вносили
одновременно с посевом путем обработки семян — 300 г/га.
Уборку урожая сафлора проводили поделяночно вручную с пересчетом урожайности на стандартную
влажность.
Исследования проводили полевым и лабораторным методами с
использованием стандартных методик. Математическую обработку полученных результатов — по Б.А. Доспехову [1] с использованием ПК.
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году — 12,6 и в 2018 году — 21,3%, а в среднем за 2016–
2018 годы — 0,14 т/га или 13,6%.
Эффект от действия других биологических препаратов в разные годы был нестабильным. Существенное и
математически достоверное влияние на урожайность
семян сафлора от биопрепарата КЛ-10 получено только
в 2016 и 2018 годах, Мизорина — лишь в 2018 году.
В 2016 и 2018 годах совместное применение минеральных удобрений и бактериальных препаратов
обеспечило получение существенного эффекта в увеличении урожайности семян сафлора по сравнению с
контрольным вариантом, в 2017 году — лишь от штамма КЛ-10. Поэтому применение биопрепарата КЛ-10
на фоне азотно-фосфорных удобрений в дозе N24P52 в
среднем за 2016–2018 годы увеличивало прибавку урожайности по сравнению с вариантом без применения
удобрений на 0,11 т/га или на 10,7%. Но данная прибав-

ка на 0,06 т/га меньше, чем от применения биопрепарата Флавобактерин на естественном фоне плодородия
почвы.
В годы проведения полевых опытов не установлено существенного влияния изучаемых агрохимических
приемов на масличность семян сафлора. В среднем за
2016–2018 годы содержание масла в семенах составляло 35,9–36,3%.
В контрольном варианте сбор масла изменялся от
305 кг/га в 2016 году до 368 кг/га в 2017 году, в среднем
за 2016–2018 годы — 337 кг (табл. 2).
С учетом незначительного влияния минеральных
удобрений и бактериальных препаратов на масличность
семян, их действие на сбор масла в урожае было сходным с влиянием на урожайность культуры.
Максимальную прибавку сбора масла в урожае семян
сафлора обеспечило применение в среднем за 3 года
N48P52, которая составила по сравнению с контролем
80 кг/га или 23,7%, от Флавобактерина на естественном
фоне плодородия — 61 кг/га или 18,1%.
Выводы
Несмотря на высокую засухоустойчивость сафлора, в
2016–2018 годах решающее значение в формировании
урожайности семян сафлора оказала обеспеченность
почвы продуктивной влагой. Оптимальным для увеличения урожайности семян сафлора и сбора масла является применение минеральных удобрений вразброс
под предпосевную культивацию в дозе N24P52. В случае
недостатка минеральных удобрений на естественном
фоне плодородия почвы целесообразно использовать
для обработки семян перед посевом бактериальный
препарат Флавобактерин.
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