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В условиях 2013–2016 гг. на темных серозем-

ных почвах Центрального Таджикистана изучены 

сортовая продуктивность сафлора на корм и семе-

на. Установлено, что из 11 изученных сортов саф-

лора при годовой сумме осадков 500–700 мм 

наиболее приемлемым для выращивания на корм 

является сорт ВИР-489. Кормовая масса этого 

сорта в данных условиях является наиболее пита-

тельной. Данный сорт характеризуется наиболь-

шей высокорослостью (до 150 см), хорошей 

облиственностью, которая составила 54,2 т/га зе-

леной массы, что обеспечивает выход 8,7 т/га 

кормовых единиц и 1,6 т/га переваримого протеи-

на. Для возделывания сафлора на семена наилуч-

шим является сорт Шифо. Данный сорт на одном 

растении формирует до 31 корзинки, содержащей 

по 35 штук семян. Урожайность семян составляет 

2,63 т/га, выход масла – 9,78 кг/га. 
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We studied varietal productivity of safflower for 

feed and seeds on the dark gray soils of Central 

Tajikistan in 2015–2018. The safflower variety VIR-

489 appeared to be the most acceptable for feed 

production from 11 studied varieties cultivated in 

conditions with an annual precipitation of 500–700 

mm. The forage mass of this variety in these 

conditions is the most nutritious. This variety is 

characterized by the highest height (up to 150 cm), 

good foliage, which amounted to 54.2 t per ha of 

green mass, which provides an output of 8.7 t per ha 

of feed units and 1.6 t per ha of digestible protein. 

And the variety Shifo appeared to be the best for 

safflower seed production. This variety forms up to 

31.0 heads containing 35 seeds. Seed yield was 2.63 t 

per ha, oil yield – 9.78 kg per ha.  

 

Введение. В Институте земледелия 

Таджикской академии сельскохозяйст-

венных наук (ТАСХН) (г. Гиссар) разра-

ботаны технологии возделывания 

полевых культур в севооборотах с мас-

личными. В последние годы в институте 

ведутся исследования по разработке сор-

товых агротехник возделывания новых, 

передаваемых на государственное сорто-

испытание сортов масличных культур, а 

также эффективных приемов их выращи-

вания с целью получения семян и зелен-

ной массы. 

Известно, что, где бы ни встал вопрос 

о внедрении культуры в новые районы 

или о расширении зоны ее возделывания, 

во всех случаях предпочтение отдают 

сортам, приспособленным к условиям 

конкретного района и отвечающим тре-

бованиям производства. Вот почему сорт, 

наряду с агротехникой, имеет решающее 

значение для получения высоких и устой-

чивых урожаев. Только при помощи под-

бора и выведения новых сортов можно 

добиться улучшения таких важных хо-

зяйственно-биологических свойств расте-

ний, как зимостойкость, устойчивость к 

болезням и вредителям сельскохозяйст-

венных культур, пригодность к механи-

зированному уходу, уборке и т.п. [1]. 

В последнее время в мировом произ-

водстве семян (товарной продукции) ос-

новных масличных культур проявляется 
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тенденция к их увеличению, что обуслов-

лено повышением спроса на масла расти-

тельного происхождения. Благодаря 

высокой  питательности и диетической 

ценности они постепенно заменяют жи-

вотные жиры в питании людей. В разви-

вающейся промышленности, особенно в 

современных ее отраслях – авиации и 

космонавтике, возникает необходимость 

применения масел с особыми свойствами, 

какими обладают растительные [2]. 

Сафлор издавна привлекал внимание 

ученых и практиков Таджикистана. Пер-

вые исследования, проведенные в Рес-

публике в начале 60-х годов прошлого 

столетия, были направлены на использо-

вание его в создании культурных паст-

бищ. Имеющиеся немногочисленные 

журнальные статьи, публикации в науч-

ных трудах носят фрагментарный харак-

тер и освещают лишь отдельные аспекты 

изучаемых вопросов. В работах едино-

душно признается экономическая и агро-

номическая эффективность возделывания 

сафлора. 

Однако эти выводы сделаны без уг-

лубленных исследований процессов, 

влияющих на формирование урожая и его 

качество в условиях неполивного земле-

делия. В них нет подробных сведений  

относительно основных элементов агро-

техники. 

Исходя из этого, был испытан ряд сор-

тов сафлора в условиях обеспеченной 

осадками богары Центрального Таджики-

стана с учетом изменившихся в последнее 

время погодно-климатических условий. 

Материалы и методы. Исследования 

выполнены в 2013–2016 гг. на опытных 

участках экспериментальной базы Инсти-

тута земледелия (г. Гиссар) Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук 

(ТАСХН). 

Объектом исследования служили сорта 

Милютинский 114 (стандарт), ВИР 489, 

Шифо, Местный 492, Местный 260, ВИР 

376, Местный 505, ВИР 487, Местный 

498, ВИР 454 и ВИР 483. 

Опыт полевой, учетная площадь де-

лянки 48,0 м
2
, повторность 4-кратная, 

размещение вариантов рендомизирован-

ное. Срок сева – вторая декада декабря. 

Посев проводили вручную. Уборку уро-

жая проводили прямым комбайнировани-

ем комбайном «Sampo» в конце июня. 

В опытах применяли агротехнику, раз-

работанную в Институте земледелия и 

рекомендованную для Центрального 

Таджикистана [3]. 

Перед уборкой урожая с фиксирован-

ных площадок отбирали корзинки расте-

ний для определения структурных 

элементов урожая в соответствии с разра-

ботанной во ВНИИМК методикой [4]. 

Статистическую обработку проводили 

методом дисперсионного анализа [5]. 

Темные сероземы, на которых закла-

дывали опыты, по содержанию и запасам 

питательных веществ и степени их дос-

тупности характеризуются как бедные. В 

полуметровом слое содержание гумуса 

составляет 1,17 %, нитратного азота –   

3,7 мг/кг и К2О – 19,5 мг/кг почвы. Кли-

мат Центрального Таджикистана резко 

континентальный. Сумма активных тем-

ператур (выше 10 °С) за вегетационный 

период достигает 4900 °С. Сумма осадков 

за год 510 мм. Основная масса осадков 

выпадает в зимний и весенний периоды. 

Результаты и обсуждение. Установ-

лено, что период уборки на зеленую мас-

су (фаза цветения) у всех изучаемых 

сортов сафлора наступает практически 

одновременно, с незначительной разни-

цей между ними – 1–3 дня. При посеве в 

оптимальные сроки (декабрь) в первые 

1,5–2 месяца после появления всходов 

сафлор растет медленно, что считается 

характерной биологической особенно-

стью культуры. Медленный рост после 

всходов объясняется и тем, что в этот пе-

риод у растений интенсивно развивается 

корневая система, и этот период продол-

жается до середины марта, пока средне-

суточная температура воздуха не 

превышает 4 °С. В этот период прирост 

растений в высоту в среднем за сутки в 
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зависимости от сорта составляет 0,4–0,9 см. 

В последующем, когда среднесуточная 

температура воздуха постепенно возрас-

тает, темпы роста растений ускоряются и 

достигают максимума в третьей декаде 

мая, что соответствует фазе цветения. В 

дальнейшем прирост заметно уменьшает-

ся и к фазе молочной спелости зерна пол-

ностью прекращается. 

Среди изучаемых сортов сафлора наи-

более высокорослыми являются ВИР-489 

(150 см), ВИР 376 (152,7 см) и Местный 

260 (154,2 см). У самого низкорослого 

сорта ВИР 487 высота стебля не превы-

шает 131,5 см. 

Сортовые особенности накладывают 

свой отпечаток и на накопление вегета-

тивной массы. Небольшой прирост зеле-

ной массы у всех сортов наблюдали во 

второй половине мая – начале июня, ко-

гда растения находились в фазе бутони-

зации. В этот период наибольший 

прирост зеленой массы за сутки наблю-

дался у стандарта (Милютинский 114) и 

сорта ВИР 489 – 6,48 и 5,95 г соответст-

венно, наименьший – 3,81 г – у сорта ВИР 

487. Остальные сорта по приросту зани-

мали промежуточное положение.  

Перед уборкой урожая, проводившейся 

в фазе массового цветения, у сорта ВИР 

489 масса одного растения была наи-

большей (479,9 г), превышающей осталь-

ные сорта на 23,7–218,7 г. Несколько 

меньшая вегетативная масса с одного 

растения (456,2 г) получена у сорта-

стандарта Милютинский 114. 

Определённый интерес представляют 

сорта ВИР 454 и Шифо. Масса одного 

растения этих сортов составляет соответ-

ственно 439,2 и 436,4 г. 

Среди изученных сортов наименее 

ценными, с точки зрения использования 

на зеленый корм, являются сорта ВИР 

487, Местный 498 и Местный 492, у кото-

рых масса одного растения не достигала 

300 г. Это подтверждается при определе-

нии урожая (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Урожайность (т/га) и питательная 

ценность зеленой массы различных 

сортов сафлора  
 

Институт земледелия ТАСХН, 2013–2016 гг. 

Сорт 

Зелен-
ная 

масса, 

т/га 

Сухая 

масса, 
т/га 

Сбор с 1 га 

кор-

мовых 
еди-

ниц 

перева-

римого 
про-

теина 

КПЕ* 

Милютинский 114 50,7 13,8 8,1 1,52 13,43 

ВИР 489 54,2 18,5 8,7 1,57 14,09 

Местный 498 28,9 9,4 4,6 0,87 7,67 

ВИР 454 48,6 17,8 7,8 1,46 12,89 

ВИР 483 37,0 12,3 6,0 1,11 9,81 

Шифо  48,8 15,9 7,8 1,46 12,91 

Местный 492 33,3 10,0 5,3 1,00 8,83 

Местный 260 41,7 14,7 6,7 1,25 11,05 

ВИР 376 43,6 11,7 7,0 1,31 11,57 

Местный  505 35,9 11,7 5,7 1,08 9,53 

ВИР 487 24,9 9,1 4,0 0,75 6,62 

НСР05  2,8 т/га    

Примечание:* КПЕ – корм-протеиновые единицы 

 

Самой высокой продуктивностью отли-

чался сорт ВИР 489. В среднем за 3 года 

урожайность его зеленой массы составила 

54,2 т/га, или 18,5 т/га сухой массы. Дан-

ный сорт характеризуется наилучшим ка-

чеством корма. Выход корм-протеиновых 

единиц составил 14,09 т/га.  

Исследования показали, что среди изу-

чаемого набора сортов сафлора имеются 

сорта с высоким потенциалом семенной 

продуктивности. У сорта Шифо, отли-

чающегося наилучшими показателями, на 

одном растении образуется в среднем 

около 31 корзинки, в каждой из которых 

содержится 35 семян. Масса 1000 семян 

составляет 33,4 г. При этом отмечается и 

высокая семенная продуктивность с од-

ного растения – 28,4 г. Биологический 

урожай семян достигал 3,4 т/га. В отно-

шении продуктивности семян большой 

интерес представляют сорта Местный 

260, ВИР 489 и ВИР 454. Количество кор-

зинок на одном растении у этих сортов 

составляет соответственно 28,5; 29,2 и 

29,7 шт., а в каждой корзинке содержится 

по 32,4; 33,6 и 34,0 шт. семян массой 28,0; 

26,7 и 28,2 г. 
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Наименее продуктивными из иссле-
дуемых сортов сафлора оказались Мест-
ный 492 и ВИР 376. 

Данные таблицы 2 показывают, что мак-
симальный урожай семян во все годы про-
ведения исследований обеспечивал сорт 
Шифо. В среднем за три года выход семян 
с 1 га данного сорта составил 2,63 т/га. Не-
сколько меньший урожай семян (2,52 т/га) 
был у сорта ВИР 454. 

 

Таблица 2  
 

Урожайность (т/га) и масличность се-

мян сафлора в зависимости от сортов 
 

Сорт 

Урожайность, т/га  Мас-

лич-

ность 
семян,  

% 

Сбор 

мас-

ла, 
т/га 2013 2014 2015 

среднее 

за три 

года 
(2013–

2015 гг.) 

Милютинский 
114 (стандарт) 1,87 2,27 1,98 2,04 35,4 7,22 

ВИР 489 2,26 2,82 2,42 2,50 33,9 8,42 

Местный 498 1,88 2,29 2,01 2,06 36,2 7,45 

ВИР 454 2,39 2,79 2,38 2,52 37,8 9,52 

ВИР 483 1,77 2,30 2,05 2,05 35,3 7,23 

Шифо  2,44 2,95 2,50 2,63 37,2 9,78 

Местный 492 1,81 2,22 1,91 1,98 36,0 7,13 

Местный 260 2,25 2,62 2,33 2,40 35,8 8,60 

ВИР 376 1,69 2,13 1,82 1,88 34,6 6,50 

Местный 505 2,16 2,54 2,29 2,33 38,2 8,90 

ВИР 467 2,00 2,47 2,25 2,24 34,5 7,73 

 

Среди изучаемых сортов наибольшей 
масличностью отличался сорт Местный 
505. В сухой массе его семян содержится 
38,2 % масла. Однако следует учитывать, 
что из-за относительно низкого урожая 
выход масла с одного гектара его посевов 
был ниже, чем у других сортов. 

Заключение. На основании проведен-
ных в 2013–2016 гг. исследований по 
оценке продуктивности различных сортов 
сафлора на зеленую массу и семена выяв-
лено: 

1. В условиях Центрального Таджики-
стана при годовой сумме осадков 500–  
700 мм наиболее приемлемым для выра-
щивания на корм является сорт ВИР 489. 
Зеленая масса этого сорта на корм в дан-
ных условиях является наиболее пита-
тельной. Данный сорт характеризуется 
наибольшей высокорослостью (до 150 см), 
хорошей облиственностью (14,9 %) и вы-
сокой продуктивностью, которая в сред-
нем за 3 года составила 54,2 т/га зеленой 

массы, что обеспечивает выход 8,7 т/га 
кормовых единиц и 1,6 т/га переваримого 
протеина. 

2. Для возделывания сафлора на семе-
на наилучшим является сорт Шифо. Дан-
ный сорт формирует до 31 корзинки, 
содержащей в среднем 35 шт. семян. В 
среднем за 3 года урожай семян по этому 
сорту составил 2,63 т/га. Лучший кормо-
вой сорт ВИР 489 уступает сорту Шифо 
по урожайности семян на 0,13 т/га. 

3. Установлено, что наибольшей мас-
личностью семян среди изучаемых сортов 
отличался сорт Местный 505 – 38,2 %, 
несколько уступает сорт ВИР 454 – 37,8 %. 
Сорт Шифо имеет масличность 37,2 %. 
Однако, принимая во внимание урожай-
ность семян, наибольший сбор масла – 
0,98 т/га обеспечивает сорт Шифо. 
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