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ВЛИЯНИЕ  АЗОТНЫХ  УДОБРЕНИЙ,  МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
И  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ  НА  УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОГО  РАПСА

Представлены результаты исследований по совершенствованию технологии возделывания озимого
рапса. Показано, что на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве наибольшую урожайность маслосемян
обеспечивает применение азотных удобрений в дозе N200, используемой в два приёма: в начале активной вегетации
растений и в фазе стеблевания. Перспективными элементами технологии возделывания озимого рапса являются
применение при инкрустации семян этой культуры препарата ГЭ-АЛК (0,15 г / л), а также обработка посевов в фазе
бутонизации препаратом фитовитал (0,6 л / га).

Введение. В настоящее время в Белару-
си большое внимание уделяется возделыва-
нию озимого рапса, посевные площади ко-
торого под урожай 2013 года составили
423 тыс. га, в то время как в 1995 году он
высевался на площади 48 тыс. га. Получе-
ние высоких и стабильных урожаев рапса
имеет важное значение, поскольку позволит
обеспечить население республики собствен-
ным растительным маслом, а животновод-
ство — белковым концентратом, сущест-
венно сократив за счёт этого затраты валют-
ных средств на приобретение данных про-
дуктов за рубежом. Определённый интерес
представляет также применение рапсового
масла в качестве биологического дизельного
топлива, что позволит более рационально ис-
пользовать дорогостоящие невозобновляемые
углеводородные энергоресурсы.

Одним из основных элементов техноло-
гии возделывания озимого рапса является
применение минеральных удобрений, среди
которых следует отметить азот и микроэле-
менты [1]. Их роль значительно возрастает
на преобладающих в Беларуси дерново-под-
золистых почвах, которые характеризуются
относительно невысоким естественным
плодородием. Перспективным агроприёмом
при возделывании озимого рапса может
стать применение регуляторов роста и дру-

гих физиологически активных веществ, повы-
шающих устойчивость растений к неблаго-
приятным факторам внешней среды. Поэтому
оптимизация указанных выше элементов тех-
нологии возделывания озимого рапса приме-
нительно к конкретным условиям произрас-
тания является весьма актуальным вопросом.
С изменением в республике экономической
ситуации существенно увеличилась сто-
имость средств интенсификации земледелия,
в том числе сельскохозяйственной техники,
удобрений, микроэлементов и регуляторов
роста. Это требует уточнения экономической
эффективности их применения в сложив-
шихся условиях хозяйствования.

Материал и методика исследований.
Исследования проводились на среднеокуль-
туренной дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почве со следующими агрохимичес-
кими показателями: гумус — 1,94—2,01%;
рНKCI — 6,0—6,2; Р2О5 — 141—152 мг / кг;
К2О — 150—161 мг / кг почвы. Предшествен-
ник озимого рапса — яровой ячмень. Фос-
форно-калийные удобрения (P60K150) во всех
опытах вносили под вспашку. Для посева ис-
пользовали семена озимого рапса сорта Про-
гресс, которые обрабатывались протравите-
лем Кинто Дуо (2,5 л / т). В опыте, где изучали
эффективность физиологически активных
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