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Аннотация. В статье обсуждаются результаты энергетической оценки различных 

способов посева и норм высева ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла в условиях 

Среднего Предуралья. Анализ данных трехлетних исследований (2017 -2019 гг.), прове-

денных на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного опыт-

ного поля ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, выявили прямую зависимость выхода энергии с 

урожаем от нормы высева. По результатам агроэнергетической оценки наибольшее коли-

чество энергии в урожае определено в вариантах с нормой высева 3 млн всхожих зе-

рен/га и составило 48360,04 и 48591,42 МДж/га у сорта Ратник и гибрида Смилла соот-

ветственно. Максимальные показатели энергетической эффективности (4,6-4,9) форми-
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ровали агроценозы ярового рапса при посеве максимальной, из изучаемых норм высева, 

вне зависимости от способа посева. В этих же вариантах отмечены минимальные затраты 

энергии на получение 1 к.ед. (3,85-4,04 МДж – у сорта Ратник и 3,79-3,96 МДж – у ги-

брида зарубежной селекции).  

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, гибрид, способ посева, норма высева, энерге-

тическая оценка. 

 

Введение. Яровой рапс является од-

ной из самых распространенных маслич-

ных культур в мире. Семена рапса и про-

дукты их переработки широко использу-

ются в различных отраслях народного хо-

зяйства, обладают низкой себестоимостью 

и пользуются стабильно высоким спросом 

как внутри страны, так и за ее пределами 

[1, 2].  

Разработка эффективных адаптивных 

технологий возделывания ярового рапса на 

маслосемена с учетом почвенно-

климатических условий региона является 

важнейшим направлением увеличения 

урожайности [3-8]. 

В связи с этим на первый план 

выходит вопрос изучения оптимальных 

показателей густоты стояния и площади 

питания растений [9]. 

Оценка эффективности приемов воз-

делывания ярового рапса на маслосемена 

будет не полной, если использовать толь-

ко расчеты экономической эффективно-

сти. Более объективную картину дает 

определение энергетической эффективно-

сти приемов возделывания наряду, с эко-

номической оценкой [14]. Технология бу-

дет считаться энергетически эффективной, 

если коэффициент энергетической эффек-

тивности будет больше единицы [15]. 

Цель данной работы – дать 

агроэнергетическую оценку приемам 

посева ярового рапса сорта Ратник и 

гибрида Смилла. 

Методика. Полевые исследования 

проводили в 2017-2019 гг., изучая яровой 

рапс сорта Ратник и гибрид Смилла на 

дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. Пахотный слой опытного участка за 

период исследований характеризовался 

близкой к нейтральной реакцией 

почвенного раствора, низким содержанием 

гумуса, повышенным содержанием 

обменного калия и высоким – фосфора. 

Полевой трехфакторный опыт был 

заложен в соответствии с методикой 

опытного дела [12] по следующей схеме:  

Фактор А – сорт: А1 – Ратник; А2 – 

Смилла.  

Фактор В – способ посева: В1 – 

рядовой (с междурядьями 15 см); В2 –

широкорядный (с междурядьями 45 см).  

Фактор С – норма высева, млн шт./га: 

С1 – 1,0; С2 – 2,0; С3 – 3,0. Повторность в 

опыте четырехкратная, расположение 

вариантов систематическое, методом 

расщепленных делянок. Учетная площадь 

делянки третьего порядка – 36 м
2
. 

Энергетическую оценку приемов 

посева ярового рапса проводили по 

урожайности и выходу энергии 

маслосемян на кормовые цели и 

производственным затратам.  

Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия Среднего 
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Предуралья [13]. Посев на протяжении 

периода исследований проводили 

селекционной сеялкой ССНП-16 в первой 

декаде мая инкрустированными семенами 

на глубину 2-3 см, норма высева – 

согласно схеме опыта. Уборку проводили 

однофазным способом поделяночно. 

Метеорологические условия 

вегетационных периодов в годы 

исследований существенно разнились. 

2017 и 2019 годы отличались избыточным 

количеством осадков на фоне температуры 

воздуха ниже среднемноголетних 

значений. В начале вегетационного 

периода 2018 года отмечался недостаток 

влаги при достаточно прохладной погоде, 

что в сумме отрицательно сказалось на 

полевой всхожести. В последующем 

метеорологические условия 

соответствовали среднемноголетним 

данным. 

Результаты. Анализ 

агроэнергетической оценки приемов 

посева ярового рапса на маслосемена 

показал, что все изучаемые приемы 

обеспечивают высокую энергетическую 

эффективность (табл. 1). 

В вариантах с шириной междурядий 

45 см получен наибольший коэффициент 

энергетической эффективности – 14,9. 

Снижение урожайности ярового рапса 

приводило к снижению коэффициента 

энергетической эффективности до 3,0–3,7 

при обоих способах посева как у сорта, так 

и у гибрида. 

Затраты энергии на 1 кормовую 

единицу также были наибольшими в 

вариантах с низкой продуктивностью 

агроценозов. Наименьшие энергетические 

затраты на 1 к. ед. отмечали при 

широкорядном способе посева и норме 

высева 3 млн шт./га (3,85 и 3,79 МДж – у 

сорта Ратник и гибрида Смилла 

соответственно). 

Таблица 1  

Агроэнергетическая оценка возделывания ярового рапса  

в зависимости от нормы высева и способа посева, среднее за 2017-2019 гг.  

Показатели 

Рядовой способ посева Широкорядный способ посева 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Ратник 

Урожайность, т/га* 1,18 1,78 1,87 1,36 1,97 2,09 

Выход к.ед. c 1 га 1463,20 2159,85 2334,38 1669,73 2377,65 2546,75 

Полные затраты энергии на всю продукцию, МДж/га 9046,00 9277,00 9425,00 9422,00 9653,00 9806,00 

Количество энергии в урожае, МДж/га 27303,75 41187,02 43269,51 31468,73 45583,38 48360,04 

Затраты энергии на получение 1 к.ед., МДж 6,18 4,29 4,04 5,64 4,06 3,85 

Коэффициент энергетической эффективности 3,0 4,4 4,6 3,3 4,7 4,9 

Смилла 

Урожайность, т/га* 1,45 1,81 1,94 1,42 1,60 2,10 

Выход к.ед. c 1 га 1815,63 2193,75 2418,75 1729,35 1984,00 2625,00 

Полные затраты энергии на всю продукцию, МДж/га 9137,00 9376,00 9580,00 9478,00 9688,00 9950,00 

Количество энергии в урожае, МДж/га 33551,22 41881,18 48360,00 32857,06 37022,04 48591,42 

Затраты энергии на получение 1 к.ед., МДж 5,03 4,27 3,96 5,48 4,88 3,79 

Коэффициент энергетической эффективности 3,7 4,5 4,7 3,5 3,8 4,9 
Примечание: * – НСР05 для фактора А: Fф˂F05, 
для фактора В: Fф˂F05, 
для фактора С: гл. эфф. – 0,10; частн. разл. – 0,20. 
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Сравнение энергетических показателей 

по вариантам опыта показало положительное 

влияние широкорядного способа посева на 

сорте Ратник. Наибольший коэффициент 

энергетической эффективности у данного 

сорта был получен в вариантах с нормой 

высева 2 и 3 млн шт./га в сочетании с 

широкорядным способом посева и составил 

соответственно 4,9 и 4,7. Несколько уступал 

им по данному показателю вариант с рядовым 

способом посева и нормой высева 3 млн шт./га 

– 4,6. 

Гибрид Смилла по энергетической 

эффективности был более отзывчив на норму 

высева. Наибольшие значения данного 

коэффициента (4,9 и 4,7) были выявлены в 

вариантах с нормой высева 3 млн всхожих 

семян, высеянных на 1 га рядовым и 

широкорядным способами. Следует также 

отметить, что зарубежный гибрид при 

снижении нормы высева с энергетической 

точки более отзывчив на рядовой способ 

посева. 

Выводы. Наименьшие затраты энергии 

на получение единицы продукции 

сформировались в вариантах с максимальной 

исследуемой нормой высева. Наиболее 

обоснованным, с точки зрения 

энергетической эффективности, при 

возделывании ярового рапса сорта Ратник на 

маслосемена является сочетание нормы 

высева семян 2 и 3 млн шт./га с 

широкорядным способом посева, для гибрида 

Смилла – наиболее энергетически 

эффективными были варианты с 

максимальной из изучаемых нормой высева 

вне зависимости от способа посева. 
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ABSTRACT 

The article discusses the results of the energy assessment of various methods of sowing and 

norms for sowing of spring rapeseed of the Ratnik variety and Smilla hybrid in the Middle 

Preduralie. Analysis of data from three-year studies (2017-2019) conducted on the sod-fine-

podzolic heavy-loamy soil of the experimental field of the FSBEI HE Perm SATU revealed a 

direct dependence of energy output with the crop on the sowing rate. According to the results 

of the agro-energy assessment, the largest amount of energy in the crop was determined in 

versions with a sowing rate of 3 million germinating grains/ha and amounted to 48360.04 and 

48591.42 MJ/ha for the Ratnik variety and Smilla hybrid, respectively. The maximum energy 

efficiency indicators (4.6-4.9) were formed by agrocenoses of spring rapeseed in sowing the 

maximum, from the studied sowing standards, regardless of the sowing method. In the same 

versions, the minimum energy consumption for obtaining 1 fodder unit  (3.85-4.04 MJ of 

Ratnik variety and 3.79-3.96 MJ of foreign selection hybrid). 

Key words: spring rapeseed, variety, hybrid, sowing method, norm of sowing, energy 

assessment. 
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