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Аннотация 

 

Цель исследований - установить эффективность влияния внекорневых подкормок 

микроудобрениями в разные фазы развития растений на урожайность и качество семян 

ярового рапса. Опыты проводились в 2019 и 2020 годах, в условиях Липецкой области. 

Изучались три вида обработок вегетирующих растений микроудобрениями: фаза 

розетки, фаза бутонизации, фаза розетки + бутонизации. Изучаемые препараты: 

Микроэл (0,2 л/га), Сила жизни (0,4 л/га), Бороплюс (0,75 л/га), Плантафол 20:20:20 (1 

кг/га), Плантафол 5:15:45 (1 кг/га) и Лигногумат (0,15 л/га). Объектом исследования 

являлся сорт ярового рапса Риф. Исследования проводили согласно методическим 

рекомендациям, общепринятым в агрономической науке по закладке и проведению 

полевых опытов. Результаты исследований показали, что наиболее эффективными 

являются двукратные листовые обработки растений в фазу розетки и с дальнейшей их 

обработкой в фазу бутонизации. Максимальную прибавку в урожае обеспечивали 

микроудобрения Плантафол 20:20:20 и Плантафол 5:15:45 при двукратной обработке, 

составив соответственно 2,05 и 1,94 т/га, превысив контроль на 0,64 и 0,53 т/га 

соответственно.  Данное исследование позволило установить, что в условиях лесостепи 

Центрального Черноземья с целью увеличения продуктивности ярового рапса возможно 

использовать листовые подкормки изучаемыми микроудобрениями. 

 

Ключевые слова: РАПС, МИКРОУДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, 

МАСЛИЧНОСТЬ, БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



2 
Зубкова Т.В., Виноградов Д.В., Балабко П.Н., Гогмачадзе Г.Д.  

Увеличение урожайности ярового рапса в условиях Центрально-Чернозёмной зоны России 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Введение 

С целью интенсивного развития сельскохозяйственной отрасли и повышения её 

конкурентоспособности необходимым фактором является постоянное расширение 

спектра выращиваемых культур, при этом предпочтение необходимо отдавать тем, 

которые пользуются постоянным и высоким спросом у потребителей [1-6]. К числу 

таких культур относятся масличные, урожай которых идет на пищевые, технические, 

кормовые и другие цели [7, 8]. 

Масличные культуры являются наиболее ценными сельскохозяйственными 

культурами в мировой торговле [9-13]. Расширение их ассортимента позволяет 

обеспечить население разнообразием очень полезных растительных масел местного 

производства [14]. 

Рапс - незаменимая культура, которая используется во многих областях, в том 

числе и для производства пищевого масла. Это одна из самых популярных масличных 

культур в Европе [15-18]. 

По данным ФАО, производство рапсового масла ежегодно составляет от 15 до 16 

млн тонн, уступая лишь соевому и пальмовому. Растущий спрос на рапсовое масло и 

благоприятная конъюнктура мирового рынка способствуют развитию возделывания рапса 

[19, 20].  

За последние 50 лет мировое производство рапса выросло с 3,6 млн с начала 1960-х 

годов до 61,1 млн тонн в 2009-2010 годах, а в 2020 году составило 69 млн. тонн [8, 9].  

Сегодня рапс - третья ведущая масличная культура в мире. В состав рапсового 

масла входят олеиновая, линолевая и другие полезные жирные кислоты. Поэтому спрос на 

растительные масла данной культуры значительно вырос. Этот спрос может быть 

удовлетворен, в том числе за счет улучшения агрономических разработок [21-23].  

Достижения за последние 25 лет в области растениеводства и селекции растений 

привели к увеличению урожайности семян рапса на 40-50% [24]. 

Чтобы получать высокие и стабильные урожаи данной культуры помимо сортовых 

особенностей, важно учитывать в его технологии возделывания внесение минеральных 

элементов. Сочетание минеральных удобрений и оптимальный уровень их доз под яровой 

рапс в большой степени зависит от почвенно-климатических условий региона 

возделывания. При этом недостаток или избыток удобрений, может отрицательно 
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отразится как на урожайности культуры, так и на её качестве. Для увеличения  потенциала 

продуктивности ярового рапса необходимо  оптимизировать его питание не только по 

макроэлементам, но и сбалансировать его по микроэлементам (бор, медь, цинк, железо, 

марганец и др.), влияние которых положительно сказывается  на вегетативных, 

фенологических и семенных компонентах урожайности [25-31]. 

Сегодня, в современных агротехнологиях активно применяют внекорневые 

подкормки, которые способны обеспечить растения всеми необходимыми минеральными 

элементами питания. 

Внекорневые подкормки способствуют увеличению содержания масла в семенах, 

улучшают его качество и повышают урожайность масличных культур [32]. 

Актуальность работы заключается в разработке высокопродуктивных технологий с 

применением внекорневых подкормок вегетирующих растений ярового рапса 

микроудобрениями. Для условий лесостепи Центрального Черноземья данное 

направление особенно актуально и представляет большой научный и практический 

интерес, т.к. яровой рапс является одной из ведущих культур. 

 

Цель исследований - установить эффективность влияния внекорневых подкормок 

микроудобрениями на урожайность и качество семян ярового рапса в условиях Липецкой 

области. 

 

Задачи исследований: 

- определить оптимальные сроки листовых подкормок микроудобрениями на 

посевах ярового рапса; 

- установить особенности формирования урожая и качества семян ярового рапса в 

зависимости от применяемых микроудобрений и сроков обработок. 

 

Условия и методика проведения исследований. 

Влияние микроудобрений в виде листовых подкормок на урожайность ярового 

рапса проводили на базе опытного поля Елецкого государственного университета им. И.А. 

Бунина, в 2019-2020 гг.  Почва опытного поля - чернозем выщелоченный. Содержание 

гумуса - 5,70 - 5,80 %, общее содержание азота – 0,285-0,292 %, фосфора - 196,2 - 198,3 
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мг/кг, калия – 114,7-115,0 мг/кг.  

В качестве объекта исследований был выбран сорт ярового рапса Риф. Обработку 

растений ярового рапса проводили препаратами Микроэл (0,2 л/га), Сила жизни (0,4 л/га), 

Бороплюс (0,75 л/га), Плантафол 20:20:20 (1 кг/га), Плантафол 5:15:45 (1 кг/га) и 

Лигногумат (0,15 л/га). Изучались три вида листовых обработок рапса: 1 - однократная 

обработка растений в фазу розетки; 2 – однократная обработка растений в фазу 

бутонизации; 3 – двукратная обработка растений в фазы розетка и бутонизация.  

 

Характеристика изучаемых в опыте препаратов: 

Микроэл - в жидкой форме удобрение включает комплекс следующих элементов: 

Сu -0,60%, Zn-1,30%, B-0,15%, Mn-0,31%, Fe-0,30%, Mo-0,20%, Co-0,08%, Cr-0,001%, Se-

0,009%, Ni-0,006%, Li-0,04%, N-0,40%, K-0,03%, S-5,7%, Mg-1,32%. 

Лигногумат – жидкий стимулятор марки БМ калийный с микроэлементами – 20% 

водный концентрат, содержит гуминовые вещества до 18 %, массовая доля макро – и 

микроэлементов: К – не менее 9 %, S – не менее 3 %, Fe – не более 0,2 %, Mn – не более 

0,015 %, Со – не более 0,12 %, присутствуют Са, Cr, Mg. 

Сила жизни – жидкое органоминеральное  удобрение. Содержит (в пересчете на 

сухое вещество) в г/дм3 : гуминовые вещества  до 15, N – 23, P – 12, K – 15, В – 0,006,   Fe 

– 0,07,  Mn – 0,1, Zn – 0,08, Cu – 0,12,  Mo - 0,006, S – 0,1, Mg - 1,6,  Ca - 1,0,  Na - 0,8,  Mo - 

0,006, Co - 0,002, Al - 0,0002, Ni - 0,0003. 

Бороплюс – микроудобрение содержащее бор в органической форме (гидроборат 

этиламина).  

Плантафол 20:20:20 - хелатное удобрение с комплексом макро – и микроэлементов: 

N – 20%, P – 20%, K – 20%, В – 0,02%, Fe – 0,1 %, Mn – 0,05 %, Zn – 0,05 %, Cu – 0,05 %, 

Mo - 0,005 %. 

Плантафол 5:15:45 – хелатное удобрение с комплексом макро – и микроэлементов: 

N – 5%, P – 15%, K – 45%, S – 12 %, В–0,02%, Fe – 0,1 %, Mn – 0,05 %, Zn – 0,05 %, Cu – 

0,05 %, Mo - 0,005%. 

Агротехнику под яровой рапс применяли согласно рекомендациям, общепринятым 

для лесостепи Центрального федерального округа Российской Федерации. 

Предшественник - озимая пшеница. Посев в III декаде апреля, с нормой высева 2,5 млн. 
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шт./га. Погодные условия в III декаде апреля – I декаде мая по годам исследований 

характеризовались повышенным температурным режимом и высокими запасами влаги в 

почве, что благополучно отразилось на полноте всходов. В целом климатические условия 

складывались положительно для развития рапса, при ГТК  в 2019 г. – 0,98, в 2020 г. – 1,28. 

Площадь опытных делянок составляла 20 м2, площадь учётных – 15 м2. Осенью перед 

основной обработкой почвы вносили азофоску (N:16P:16K:16), а весной аммиачную селитру 

(N20). Против крестоцветных блошек посевы рапса обрабатывали инсектицидом Альтерр, 

КЭ в норме 0,15 л/га. Уборку проводили в конце августа, напрямую. Исследования 

проводили согласно методическим рекомендациям [33]. Опыты заложены по методике 

Б.А. Доспехова [34]. 

 

Результаты исследований 

Наступление фенологических фаз растений зависело от метеоусловий года и 

вариантов обработок рапса микроудобрениями. В среднем вегетационный период ярового 

рапса длился от 98 до 101 дня.  

Однократные обработки сокращали продолжительность вегетации на 2-3 дня, а 

двукратные на 3-5 дней. Данный эффект проявлялся к моменту созревания семян. В 

результате обеспеченности микроэлементами вегетирующие растения были способны 

синтезировать полный комплекс ферментов, что в свою очередь благоприятно отражалось 

на ускорении биохимических реакций и, как следствие, являлось фактором снижения 

продолжительности вегетационного периода.  

Изучаемые в опыте микроудобрения способствовали нарастанию вегетативной 

массы растений. Установлено, что масса 5 растений в фазу зелёного стручка была 

наименьшей на контрольном варианте (65,9 гр.). Из всех изучаемых в опыте 

микроудобрений наибольший эффект наблюдался при двукратной обработке 

вегетирующих растений препаратами Плантафол 20:20:20 и Плантафол 5:15:45, превышая 

массу растений на контрольном варианте на 79,8 и 71,5 гр. соответственно.  

Однократные обработки данными микроудобрениями в фазу розетки и 

бутонизации обеспечивали прирост вегетативной массы, по сравнению с остальными 

изучаемыми вариантами.  

Минимальное нарастание массы наблюдалось при обработке растений препаратом 



6 
Зубкова Т.В., Виноградов Д.В., Балабко П.Н., Гогмачадзе Г.Д.  

Увеличение урожайности ярового рапса в условиях Центрально-Чернозёмной зоны России 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Бороплюс, средний вес пяти растений составил 83 грамма. 

Дефицит микроэлементов в растении сказывался отрицательно на ростовых 

процессах растительных организмов и в целом приводил к их гибели в опыте. Некорневые 

подкормки растений ярового рапса способствовали увеличению густоты стояния 

растений. Данный показатель по вариантам с применением микроудобрений находился в 

пределах 215,2-249,7 шт./м2. Максимальная густота растений отмечена на варианте с 

применением Плантафола 20:20:20 – 249,7 шт./м2 (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели структуры урожая ярового рапса в зависимости от вариантов опыта 

Вариант опыта 

Число 

растений 

перед 

уборкой, 

шт./м2 

Количество 

стручков на 

одном 

растении, шт. 

Количество 

боковых 

побегов на 

одном 

растении, шт.  

Высота 

растений, см 

Вода (контроль) 215,2 35,6 4,1 88,0 

Микроэл 233,9 45,3 5,6 107,6 

Сила жизни 239,1 46,1 5,7 110,4 

Бороплюс 220,3 41,9 5,3 106,2 

Плантафол 20:20:20 249,7 48,3 5,9 113,3 

Плантафол 5:15:45 243,8 47,7 5,7 111,8 

Лигногумат 227,8 44,3 5,4 106,6 

НСР05  1,18 1,21 0,71 3,9 

 

Такие биометрические показатели, как количество боковых побегов и количество 

стручков на растении в сильной степени зависели от обеспеченности элементами питания. 

Однократные обработки способствовали меньшему формированию данных 

показателей по сравнению с двукратной обработкой растений. 

Бор является одним из главных питательных элементов, который обеспечивает 

нормальный рост высших растений. Его недостаток, может сказаться на уменьшении 

количества оплодотворённых цветов, привести к опадению бутонов, завязи, что приводит 

к снижению формирования стручков, а это в свою очередь отражается в целом на 

урожайности.  

В изучаемых нами микроудобрениях бор входил во все препараты, кроме 

Лигногумата. Установлено, что одного бора недостаточно. Так обработка растений 

Бороплюс способствовала увеличению стручков на 6,3 шт. по сравнению с контролем, но 
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была наименьшей по сравнению с остальными изучаемыми вариантами. Чтобы культура 

максимально раскрывала свой продуктивный потенциал, необходим полный комплекс 

микроэлементов. 

Применение микроудобрений практически не оказывало влияние на показатель 

массы 1000 семян, который находился в пределах - 3,33 - 3,42 грамм. 

Листовые подкормки микроудобрениями повлияли на высоту растений. Полный 

комплекс микроэлементов входил в микроудобрения Плантафол 20:20:20 и Плантафол 

5:15:45, внесение данных препаратов во все сроки обработок было положительно и 

оказывало интенсивный эффект роста и развития растений. Средняя высота растений при 

обработке данными препаратами в фазу розетки составила 95,95 см, в фазу бутонизации – 

104,8 см, в фазу розетки + бутонизации – 112,6 см. 

В наших исследованиях установлен высокий фотосинтетический потенциал 

растений в результате применения обработок. Микроэлементы, содержащиеся в 

препаратах, попадали на поверхность листьев рапса и без потерь проникали в 

межклеточное пространство растения, что стимулировало фотосинтетическую активность 

растений. Так максимальное накопление пигментов отмечалось на растениях рапса 

обработанных двукратно, в среднем по вариантам исследований данный показатель 

составил 1,216±0,0544 мг/грамм сырой массы, на контрольном варианте - 0,701±0,0099 

мг/г сырой массы. 

Средняя урожайность растений ярового рапса, обработанных в фазу розетки по 

вариантам исследований, составила - 1,59 т/га, в фазу бутонизации - 1,69 т/га, при 

двукратной обработке - 1,85 т/га, на контрольном варианте -1,40 т/га (рис. 1).  

Максимальную прибавку в урожае обеспечивали микроудобрения Плантафол 

20:20:20 и Плантафол 5:15:45 при двукратной обработке, составив соответственно 2,05 и 

1,94 т/га, превышая контроль на 0,64 и 0,53 т/га.  

Урожайность ярового рапса в изучаемых вариантах в сильной степени зависела от 

количества стручков на растении, высоты растений перед уборкой и от количества 

растений на 1 м2. Коэффициент корреляции по данным вариантам составил r = 0,91±0,10, r 

= 0,8±0,10 и r = 0,79±0,10 соответственно. 
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Рис.1 Влияние сроков обработок и вида микроудобрений на урожайность рапса 

 

Внесение микроудобрений незначительно отразилось на масличности семян рапса. 

Данный показатель находился в пределах 43,73-43,77 %. Отмечена лишь тенденция 

накопления масла в семенах рапса на 0,02-0,04%, которая по вариантам исследований 

выглядела следующим образом: Микроэл > Плантафол  20:20:20 ≥ Плантафол 5:15:45 > 

Сила жизни > Бороплюс  ≥ Лигногумат > вода (контроль).  

Для ярового рапса важным показателем является валовой сбор жира, который 

зависит от урожайности и масличности культуры. Применение препаратов Бороплюс и 

Лигногумат обеспечивали меньший эффект по валовому сбору масла, прибавка к 

контролю составила 18,2 % и 34,8 % соответственно (обработка в фазу розетки). 

Максимальный валовой сбор жира обеспечивала двукратная обработка растений. 

Наибольшее количество масла было собрано при обработке растений Плантафолом 

20:20:20 (0,77 т/га), немного меньше было получено на вариантах обработанных 

препаратами Сила жизни (0,71 т/га) и Плантафол 5:15:45 (0,72 т/га). Это связано с более 

разнообразным микроэлементным составом Плантафола. Именно композиции 

микроэлементов могут обеспечивать нормальное функционирование растительных 
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объектов, способствовать увеличению урожайности и масличности. 

 

Выводы 

Проведённые исследования позволили установить положительное влияние 

изучаемых микроудобрений на продолжительность вегетационного периода. 

Однократные обработки сокращали продолжительность вегетации на 2-3 дня, а 

двукратные на 3-5 дней. Данный эффект проявлялся к моменту созревания семян. Этот 

момент является очень важным в технологии возделывания ярового рапса, что даёт 

возможность уйти от плохих погодных условий и приступить к уборке культуры раньше 

срока. 

Все изучаемые микроудобрения в опыте оказывали положительное влияние на 

урожайность. Обработка микроудобрениями  растений рапса в фазу розетки 

способствовала повышению продуктивности в среднем по вариантам исследований на 

13,5 %, в фазу бутонизации на 20,7 %, при двукратной обработке на 32 % по сравнению с 

контрольным вариантом. 

Максимальную прибавку в урожае обеспечивали микроудобрения Плантафол 

20:20:20 и Плантафол 5:15:45 при двукратной обработке, составив соответственно 2,05 и 

1,94 т/га, превысив контроль на 0,64 и 0,53 т/га. Следовательно, листовая подкормка 

растений ярового рапса микроудобрениями способна повышать урожайность и улучшать 

его качество при правильном внесении питательных веществ. 
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