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В ФГБНУ «ВНИИ рапса» в 2016 и 2017 гг. на 

черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом в 

лесостепи ЦФО РФ проводились исследования по 

изучению эффективности использования макро- и 

микроудобрений под яровой рапс с целью получе-

ния наибольшей его урожайности. Анализ дей-

ствия и взаимодействия изучаемых удобрений на 

продуктивность ярового рапса выявил, что доза 

внесения основного минерального удобрения 

N40P40K40 по сравнению с контролем без удобрений 

значительно увеличила сбор маслосемян ярового 

рапса, который в 2016 и в 2017 гг. составил 2,24 и 

2,67 т/га соответственно. Дальнейшее повышение 

дозы основного минерального удобрения до 

N80P80K80 в годы исследований не способствовало 

существенному повышению урожайности. В опыте 

наибольшая продуктивность ярового рапса как в 

2016 г. (2,50 т/га), так и в 2017 г. (2,92 т/га) была по-

лучена в варианте опыта с предпосевной обработ-

кой семян Терра Органиком, двухразовой некорне-

вой подкормкой Плантофолом в дозе 1,0 кг/га на 

фоне основного удобрения N40P40K40.. Относи-

тельно этого варианта опыта в годы исследований 

близкие и достоверные значения прироста урожая 

маслосемян рапса обеспечивала технология его 

возделывания с использованием на фоне N40P40K40 

Плантофола в дозе 2,0 кг/га для некорневых под-

кормок в фазы розетки листьев и бутонизации – 

начала цветения. Отзывчивость рапса на примене-

ние удобрения Терра Органик для предпосевной 

обработки семян и двух некорневых подкормок в 

течение вегетации на аналогичном фоне основного 

удобрения оказалась значимой только в 2017 г. 
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We studied the efficiency of macro- and micro fer-

tilizers application under spring rapeseed with an aim 

to receive the highest yields. The research was con-

ducted on leached heavy loamy black soils (Lipetsk) in 

2016 and 2017 at the All-Russian Research Institute of 

Rapeseed. We analyzed actions and interactions of the 

studied fertilizers on productivity of spring rapeseed. It 

appeared a dose N40P40K40 had a significant impact on 

seed yield, compared to control without fertilization. 

Seed yield in 2016 and 2017 was equal to 2.24 and 2.67 

t per ha, respectively. The further increase of a dose of 

the main fertilizer up to N80P80K80 did not cause a 

meaningful yield increase. The highest yield of spring 

rapeseed in the experiment was obtained in both years 

(2016 – 2.50 t per ha, 2017 – 2.92 t per ha) in a variant 

with before-sowing seed treatment with Terra Organic, 

two-times foliar fertilizing with Plantofol in a dose 1.0 

kg per ha and application N40P40K40 as the main ferti-

lizer. Relative to this variant of the experiment, spring 

rapeseed cultivation with application of Plantofol (in a 

dose 2.0 kg per ha) as foliar fertilizer in the phases of 

rosette leaves and budding – beginning of flowering 
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combined with N40P40K40 as the main fertilizer pro-

vided similar and authentic meanings of the increase in 

seed yield in years of the research. Application of Terra 

Organic for before-sowing rapeseed treatment and two 

foliar fertilizing during the vegetative period with the 

same main fertilizer dose was important only in 2017. 

 

Введение. Применение минеральных удоб-

рений – важный фактор повышения урожай-

ности ярового рапса. Оптимизация системы их 

применения является одним из основных 

направлений эффективного возделывания 

культуры рапса в современных условиях сель-

скохозяйственного производства [4; 6; 10]. По 

данным ряда исследований, оптимальный уро-

вень доз и сочетаний минеральных удобрений 

под рапс в наибольшей степени определяется 

почвенно-климатическими условиями реги-

она возделывания. Недостаток питательных 

веществ приводит к недобору урожая, а избы-

ток может вызывать снижение его качества [1; 

3; 8; 9].  

Однако одностороннее систематическое 

внесение азотных, фосфорных и других мак-

роудобрений обычно приводит к обеднению 

почвы микроэлементами, что может лимити-

ровать их эффективность и в целом продук-

тивность рапса. В настоящее время 

вероятность этого возрастает из-за резкого со-

кращения применения органических удобре-

ний, которые обогащают почву 

микроэлементами. Отсюда для более полной 

реализации потенциала продуктивности рапса 

большое значение имеет не только оптимиза-

ция его питания по макроэлементам, но и сба-

лансированность по микроэлементам (бор, 

медь, цинк, железо, марганец и др.). 

Поэтому при разработке высокопродуктив-

ных технологий возделывания ярового рапса 

большую актуальность представляет исследо-

вание по эффективному и комплексному ис-

пользованию макро- и микроудобрений путем 

оптимизации доз, сроков и способов их приме-

нения [2; 5; 7]. В связи с этим исследования в 

данном направлении имеют большой научный 

и практический интерес для лесостепи ЦФО 

РФ, где яровой рапс широко возделывается. 

Материалы и методы. Исследования про-

водились в ФГБНУ ВНИИ рапса в 2016 и 2017 

гг.  (г. Липецк). 

Почва опытного участка – выщелоченный 

среднемощный тяжелосуглинистый чернозем 

со следующей агрохимической характеристи-

кой пахотного слоя (0–20 см): содержание гу-

муса 6,30–6,62 %, pHKCl 5,29–5,35, обеспечен-

ность подвижным фосфором и обменным 

калием (по Чирикову) средняя.    

Основное минеральное удобрение исполь-

зовалось под отвальную вспашку в дозах 

N40P40K40  и N80P80K80. Предпосевная обработка 

семян осуществлялась препаратом Терра Ор-

ганик с нормой расхода 2,0 л/т. Некорневые 

подкормки ярового рапса проводились ком-

плексными водорастворимыми макро- и мик-

роудобрениями: Плантофол 20–20–20 в дозе 

1,0 и 2,0 кг/га, Терра Органик – 2,0 л/га. Норма 

расхода рабочего раствора 300 л/га.  

Плантофол – содержит по 20 % азота, фос-

фора, калия и микроэлементы – Fe – 0,1; Mn – 

0,05; Zn – 0,05; Сu – 0,05 % в хелатной форме и В 

– 0,02 %. Терра Органик – жидкое биооргани-

ческое удобрение, которое содержит гуматы, 

фульвокислоты, аминокислоты, макро- и мик-

роэлементы, витамины, природные ростовые 

вещества и полезную почвенную микрофлору.  

Предшественник ярового рапса – озимая 

пшеница. В опытах возделывание ярового 

рапса осуществлялось по технологии, реко-

мендованной для лесостепи ЦФО РФ, за ис-

ключением изучаемых вариантов удобрений. 

Сорт ярового рапса Риф. Общая площадь де-

лянки составляет 43,2 м2, учетная – 18 м2. Раз-

мещение делянок в опыте систематическое. 

Повторность опыта 4-кратная.  

В годы исследований погодные условия во 

время вегетации рапса были в целом харак-

терны для лесостепи ЦФО РФ, но по динамике 

температурного режима и выпадению осадков 

они имели свои особенности. Так, вегетацион-

ный период ярового рапса в 2016 г. (20 мая – 20 

августа) характеризовался большим количе-

ством осадков относительно нормы (218 мм) и 

близкими к ней температурным режимом воз-

духа (19,6 оС) и ГТК – 1,21. В 2017 г. в период 

вегетации рапса (18 мая – 25 августа) средне-

месячная температура воздуха была 17,0 оС, 

сумма осадков 140,6 мм и ГТК – 0,83. Средне-

многолетние значения этих показателей по-

годных условий за аналогичный период 

составляют 19,8 оС; 203,0 мм и 1,12 соответ-

ственно. Однако в критический период роста 

и развития ярового рапса (розетка листьев – 

цветение) наиболее благоприятные гидротер-

мические условия сложились в 2017 г. 



129 
 

Результаты и обсуждение. Исследовани-

ями 2016 г. установлено, что в контрольном 

варианте (без применения макро- и микро-

удобрений) урожайность ярового рапса соста-

вила 1,91 т/га.  

В вариантах опыта без основного внесения 

минеральных удобрений и с предпосевной об-

работкой семян некорневые подкормки 

макро- и микроудобрениями Терра Органик и 

Плантофол в фазы розетки листьев и бутони-

зации – начала цветения способствовали по-

вышению урожайности ярового рапса на 0,38 

и 0,34 т/га соответственно. Применение План-

тофола при двухразовых некорневых под-

кормках без предпосевной обработки семян 

обеспечивало практически аналогичный при-

рост продуктивности рапса (таблица). 

Внесение N40P40K40 под вспашку с оборо-

том пласта увеличивало урожай семян рапса 

на 0,33 т/га относительно контрольного вари-

анта. При дальнейшем повышении дозы ос-

новного минерального удобрения до N80P80K80 

отмечалась лишь тенденция увеличения уро-

жая семян рапса, т.е. прибавка здесь была не-

достоверной. Предпосевная обработка семян 

макро- и микроудобрением Терра Органик на 

фоне N40P40K40 несколько увеличивала уро-

жайность рапса, но этот прирост был несуще-

ственным. 

На фоне N40P40K40 и предпосевной обра-

ботки семян двухразовые некорневые под-

кормки ярового рапса в фазы розетки листьев 

и бутонизации – начала цветения водораство-

римыми удобрениями Терра Органик или 

Плантофол в дозе 1 кг/га достоверно увеличи-

вали продуктивность рапса. Следует отме-

тить, что повышение урожая семян рапса было 

несколько большим при использовании План-

тофола. Проведение некорневых подкормок 

на аналогичном фоне основного удобрения 

без предпосевной обработки семян с исполь-

зованием Плантофола в дозе 2,0 кг/га способ-

ствовали также существенному увеличению 

урожайности рапса.   

Исследования 2017 г. показали, что в кон-

трольном варианте опыта (без применения 

макро- и микроудобрений) урожайность яро-

вого рапса составила 2,45 т/га. В вариантах 

опыта без основного внесения удобрения с 

предпосевной обработкой семян двукратные 

некорневые подкормки с использованием 

Терра Органик или Плантофол, а также анало-

гичное применение последнего удобрения на 

фоне без предпосевной обработки семян уве-

личивали урожайность рапса. Однако этот 

прирост продуктивности был достоверным 

только в вариантах опыта, где использовался 

Плантофол.  

Доза основного удобрения N40P40K40  по 

сравнению с контрольным вариантом без 

удобрений способствовала повышению уро-

жайности ярового рапса на 0,22 т/га. Дальней-

шее повышение этой дозы до N80P80K80 не 

обеспечивало достоверной прибавки урожая 

семян. Предпосевная обработка семян удобре-

нием Терра Органик на фоне N40P40K40 не-

сколько увеличивала урожайность рапса, но 

этот прирост был недостоверным. 

В вариантах опыта на фоне N40P40K40 и 

предпосевной обработки семян препаратом 

Терра Органик некорневые подкормки в фазы 

розетки листьев и бутонизации – начала цве-

тения ярового рапса макро- и микроудобрени-

ями Терра Органик или Плантофол         (1,0 

кг/га), а также одностороннее применение 

Плантофола (2,0 кг/га) для некорневых под-

кормок увеличивали его продуктивность.  

В среднем за два года исследований агро-

номическая эффективность изучаемых техно-

логий использования макро- и микро-

удобрений под яровой рапс была аналогична 

результатам, полученным по годам исследова-

ний. Среди вариантов опыта более высокую 

урожайность рапса обеспечивала технология с 

комплексным применением N40P40K40 под от-

вальную вспашку, предпосевной обработки 

семян Терра Органиком и некорневыми под-

кормками Плантофолом в дозе 1,0 кг/га в фазы 

розетки листьев и бутонизации – начала цвете-

ния. Применение на аналогичном фоне основ-

ного удобрения и предпосевной обработки 

семян, некорневые подкормки макро- и микро-

удобрениями Терра Органик или Плантофол в 

дозе 2,0 кг/га обеспечивали близкий урожай 

маслосемян ярового рапса.  

Выводы. В годы исследований изучаемые 

дозы основного внесения минеральных удоб-

рений, предпосевная обработка семян и некор-

невые подкормки в течение вегетации макро- 

и микроудобрениями вызывали значительное 

увеличение урожайности рапса.    При исполь-

зовании основного удобрения доза  
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внесения минеральных удобрений N40P40K40 

была оптимальной. Прибавка урожайности 

рапса от предпосевной обработки семян удоб-

рением Терра Органик оказалась недостовер-

ной. Среди изучаемых технологий 

применения макро- и микроудобрений наибо-

лее высокую продуктивность рапса обеспечи-

вал вариант опыта, в котором на фоне 

основного внесения N40P40K40 проводили пред-

посевную обработку семян Терра Органиком 

и некорневые подкормки Плантофолом в дозе          

1,0 кг/га в фазы розетки листьев и бутониза-

ции – начала цветения. Преимущество такой 

технологии применения изучаемых макро- и 

микроудобрений по урожайности рапса было 

недостоверным относительно некоторых дру-

гих вариантов опыта, один из которых харак-

теризовался нестабильностью по годам 

исследований, а другой большей затратно-

стью.  
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