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Аннотация. В статье представлены данные исследований за 2020 и 2021 гг., цель иссле-

дований – изучить влияние обработки посевов перед уборкой десикантами и клеящими веще-

ствами на урожайность ярового рапса в Среднем Предуралье. Экспериментальные исследова-

ния были проведены на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на дерно-

во-подзолистой среднесуглинистой почве. В среднем за два года  исследований фактическая и 

биологическая урожайность семян ярового рапса была практически одинаковой. При анализе 

структуры урожайности выявлено, что наибольшая густота стеблестоя была сформирована в 

агроценозах зарубежного гибрида Смилла (80 шт./м
2
), в то время, как отечественный сорт Рат-

ник обладал наиболее высокой продуктивностью одного растения (4,02 г). В исследованиях 

выявлена сортовая реакция на применение десикантов и клеящих препаратов у сорта Ратник. 

Гибрид Смилла на приемы подготовки посевов к уборке не реагировал. 

Ключевые слова: яровой рапс, маслосемена, десикация, клеящие вещества, структура 

урожайности, обработка посевов.  

 

Введение. Рапс является одним из глав-

ных по значимости источником растительного 

масла в мире после пальмового и соевого [1]. 

Доля данной культуры в сельском хозяйстве 

составляет 13,5% от валового сбора всех мас-

личных культур [2, 3]. Ведущими производите-

лями сырья масличных культур являются США, 

Германия и Франция, обеспечивающих полови-

ну производимых семян, в том числе 30 % се-

мян рапса. Велики объемы производства рапса 

также в Канаде (23 %) и Китае (21 %) [4].  

Увеличение посевной площади ярового 

рапса и повышение урожайности в Среднем 

Предуралье позволит уменьшить дефицит 

кормового белка в животноводстве, а также 

получать семена для выработки высококаче-

ственного растительного масла. 

Одним из главных критериев является 

не только повышение урожайности, но и со-

кращение потерь при уборке. Плоды ярового 

рапса имеют биологическую особенность – 

неравномерное созревание и растрескивание 

стручков. Из-за полегания растений и рас-

трескивания стручков теряется до 25–50% 
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урожая [5]. Уточнение технологии возделы-

вания данной культуры проводили многие 

ученые [6-11]. Тем не менее, к настоящему 

времени в Среднем Предуралье еще недоста-

точно изучено влияние обработки посевов 

перед уборкой на урожайность ярового рапса. 

В связи с этим, целью исследований яв-

лялась разработка приемов подготовки посе-

вов ярового рапса к уборке, позволяющих 

уменьшить потери урожая в Среднем Преду-

ралье. Задачами исследования являлось выяв-

ление влияния десикантов и клеящих препа-

ратов на урожайность семян ярового рапса и 

формирование структуры урожайности. 

Методика. Для решения поставленных 

задач в 2020 и 2021 годах был заложен поле-

вой двухфакторный опыт методом расщеп-

ленных делянок по схеме, представленной в 

таблице 1. Повторность в опыте четырехкрат-

ная, размещение вариантов систематическое. 

Опыт проводили на учебно-научном опытном 

поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Почва 

дерново-подзолистая среднесуглинистая с 

очень низким и низким содержанием гумуса, 

нейтральной и близкой к нейтральной реакци-

ей почвенного раствора, низким и средним 

содержанием калия и очень высоким содер-

жанием подвижных форм фосфора. 

По климатическим условиям 2020 г. 

можно охарактеризовать как засушливый 

(ГТК=0,98), а 2021 г. характеризовался обес-

печенным увлажнением (ГТК=1,28). 

В 2020 и 2021 годах посев ярового рапса 

с нормой высева 1,5 млн шт./га был проведен 

5 и 4 мая, соответственно. Перед посевом 

вносили минеральные удобрения и провели 

культивацию. После посева было выполнено 

прикатывание. Агротехника в опыте соответ-

ствовала научной системе земледелия, реко-

мендованной для Среднего Предуралья. 

Уборка проведена в фазе полной спелости при 

влажности семян 10-16 %. 

Результаты. Длительность прохожде-

ния фенологических фаз у гибрида Смилла и 

сорта Ратник отличалась. Вегетационный пе-

риод у сорта Ратник в 2020 году составил 114 

дней, у гибрида Смилла – 119 дней. В 2021 

году из-за недостатка влаги период появле-

ниия всходов был более длительным (23 дня – 

у сорта Ратник и 16 дней – у гибрида Смилла). 

В целом вегетационный период у сорта Рат-

ник составил 128 дней, что на 14 дней превы-

шало аналогичный показатель в 2020 году. 

Продолжительность вегетационного периода 

гибрида Смилла в 2020 и 2021 годах была 

одинаковой (119 и 116 дней соответственно).  

Разница в продолжительности вегетаци-

онных периодов сортов рапса не оказывала вли-

яния на фактическую урожайность (табл. 1). 

Результаты учета урожайности показы-

вают, что изучаемый отечественный сорт Рат-

ник и гибрид зарубежной селекции Смилла в 

среднем за два года формировали одинаковую 

урожайность. Средние значения данного по-

казателя по отечественному сорту составили 

0,86, а по гибриду – 0,96 т/га семян.  

 

Таблица 1 
Фактическая урожайность семян ярового рапса, т/га, среднее за 2020-2021 гг. 

Сорт (А) 

Обработка посевов перед уборкой (В) 
Среднее 

по факто-

ру A 

без  

обработки 

(контроль) 

клей 

Липосам 

клей  

Би-

фактор 

деси-

кация 

Адекват 

деси-

кация 

Торнадо 

Липосам 

+ Адекват 

Липосам + 

Торнадо 

Бифактор 

+ Адекват 

Бифактор 

+ Торнадо 

Ратник 0,84 0,90 0,91 0,75 0,88 0,81 0,81 0,93 0,93 0,86 
Смилла 0,76 0,97 1,04 0,95 0,79 1,03 1,01 0,97 1,15 0,96 
Среднее  
по фактору В 0,80 0,93 0,97 0,85 0,84 0,92 0,91 0,95 1,04  

НСР05 главных эффектов частных различий 
По фактору А Fф<F05 Fф<F05 

По фактору В  Fф<F05 Fф<F05 
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Приемы подготовки посевов к уборке 

оказывали равноценное влияние на урожай-

ность семян ярового рапса. Анализ структуры 

урожайности позволяет оценить влияние при-

емов обработки на показатели слагаемых био-

логической урожайности (табл. 2). 

В среднем за два года на количество 

растений, сохранившихся к уборке, влияние 

оказывал только сорт. Наибольшее количе-

ство растений на 1 м
2
 отмечали у гибрида 

Смилла (90 шт./м
2
, что на 49 шт. больше, чем 

в агрофитоценозах с сортом Ратник). Обра-

ботка посевов перед уборкой не оказывала 

влияния на число растений, сохранившихся за 

вегетацию. 

Таблица 2  

Структура урожайности семян ярового рапса, среднее за 2020-2021 гг. 

Сорт 
Обработка посевов перед 

уборкой 

Число рас-

тений, 

шт./м2 

Число 

стручков на 

растении, 

шт. 

Число се-

мян в 

стручке, 

шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Продук-

тивность 

растения, г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, т/га 

Ратник 

без обработки (контроль) 32 38 19 4,38 4,07 1,26 

клей Липосам 35 31 23 4,53 3,35 1,20 

клей Бифактор 31 38 21 4,70 4,27 1,29 

десикант Адекват 32 36 22 4,83 4,57 1,37 

десикант Торнадо 30 28 23 5,16 3,98 1,12 

Липосам + Адекват 25 42 23 4,67 4,93 1,19 

Липосам + Торнадо 33 23 24 4,81 3,17 1,01 

Бифактор + Адекват 33 28 25 4,85 3,69 1,20 

Бифактор + Торнадо 33 25 30 4,78 4,12 1,31 

Среднее по А1 31 32 23 4,75 4,02 1,22 

Смилла 

без обработки (контроль) 80 17 18 4,45 1,42 1,06 

клей Липосам 84 19 17 4,56 1,54 1,20 

клей Бифактор 69 23 19 4,44 2,06 1,39 

десикант Адекват 77 16 22 4,43 1,65 1,21 

десикант Торнадо 80 16 19 4,47 1,39 1,03 

Липосам + Адекват 86 17 20 4,64 1,68 1,35 

Липосам + Торнадо 80 17 23 4,56 1,75 1,33 

Бифактор + Адекват 75 16 20 4,59 1,62 1,20 

Бифактор + Торнадо 90 16 21 4,53 1,72 1,39 

Среднее по А2 80 17 20 4,52 1,65 1,24 

НСР05 

по фактору А 
гл. эфф. 4 8 3 0,06 1,26 Fф<F05 

част. разл. 13 25 8 0,18 3,78 Fф<F05 

по фактору В 
гл. эфф. Fф<F05 5 Fф<F05 0,15 Fф<F05 Fф<F05 

част. разл. Fф<F05 8 Fф<F05 0,21 Fф<F05 Fф<F05 

 

Более разреженный стеблестой в агро-

ценозах отечественного сорта способствовал 

формированию растений, обладающих боль-

шей продуктивностью. Так, продуктивность 

одного растения сорта Ратник была выше 

аналогичного показателя у гибрида Смилла на 

2,37 г. Данный результат достигнут за счет 

увеличения числа стручков на одном расте-

нии, количества семян в стручке и массы 1000 

семян. Так, число стручков у сорта Ратник в 

среднем составляло 32 шт., что в 1,9 раза 

больше, чем у гибрида Смилла (17 шт.). Чис-

ло семян в стручке у сорта отечественной се-

лекции было на 3 шт. больше, а масса 1000 

семян – на 0,23 г превышала аналогичные по-

казатели зарубежного гибрида. 

Мероприятия по подготовке посевов к 

уборке отрицательно повлияли на число 
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стручков, формируемых одним растением. 

Вариация данного показателя связана с сорто-

выми особенностями объектов изучения. Так, 

у гибрида Смилла отмечено одинаковое коли-

чество стручков на одном растении. Сорт 

Ратник отрицательно реагировал на примене-

ние десикации. Во всех вариантах с примене-

нием десиканта Торнадо, а также совместном 

использовании клея Бифактор и десиканта 

Адекват наблюдали снижение числа стручков 

на одном растении (на 10-15 шт.) по сравне-

нию с необработанным вариантом. Связано 

это может быть с обламыванием пересушен-

ных стручков. Остальные варианты в пределах 

сорта формировали одинаковое количество 

стручков на уровне контрольного варианта.  

Мероприятия по подготовке посевов к 

уборке не оказывали влияния на число семян 

в стручке. Масса 1000 семян зависела не 

только от обработки посевов, но и от сорта 

ярового рапса. Так, у сорта Ратник отмечали 

увеличение массы 1000 семян на 0,29-0,78 г 

по сравнению с контролем во всех вариантах, 

за исключением обработки посевов клеем Ли-

посам. Использование клеящих препаратов и 

десикантов на гибриде Смилла не приводило 

к изменению крупности семян. 

В целом на продуктивность растений 

ярового рапса обработка посевов оказывала 

одинаковое влияние. Биологическая урожай-

ность была одинаковой по всем вариантам 

опыта. Несмотря на значительные колебания 

слагаемых структуры урожайности по сортам, 

действие их в целом нивелировало разницу 

между вариантами. 

Выводы. В среднем за 2020-2021 гг. 

изучаемые сорта ярового рапса формировали 

одинаковую урожайность семян. Наибольшая 

густота стеблестоя была сформирована в аг-

роценозах зарубежного гибрида Смилла 

(80 шт./м
2
), в то время, как отечественный 

сорт Ратник обладал более высокой продук-

тивностью одного растения (4,02 г). Выявлена 

сортовая реакция на применение десикантов и 

клеящих препаратов. У сорта Ратник отмеча-

ли увеличение массы 1000 семян практически 

во всех вариантах и сокращение количества 

стручков – в отдельных вариантах с десика-

цией. Гибрид Смилла на приемы подготовки 

посевов к уборке не реагировал. 
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Abstract. The article presents data from two-year studies, the purpose of which was to study the 

effect of desiccation and treatment of crops with adhesive substances with desiccants and adhesives on 

the yield of spring rapeseed in the Middle Preduralie. In 2020-2021 on the basis of the educational and 

scientific experimental field of FSBEI HE Perm SATU, a field two-factor experiment was laid down. 

The soil of the experimental site is sod-podzolic medium-loamy. On average, over the years of re-

search, the actual and biological yield of spring rape oilseeds was the same. When analyzing the yield 

structure, it was revealed that the greatest density of the stem was formed in the agrocenoses of the 

foreign Smilla hybrid (80 pcs/m
2
), while the domestic variety Ratnik had a higher productivity of one 

plant (4.02 g). In studies, a varietal reaction to the use of desiccants and adhesives in Ratnik variety 

was revealed. Smilla hybrid did not respond to techniques for preparing crops for harvesting. 

Key words: spring rape, oil seed, desiccation, adhesives, structure of yield, treatment of crops. 
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