Питание, удобрение и защита растений

В последние годы значительно
повысился интерес
сельхозпроизводителей
к масличным культурам –
сое и рапсу. Высокий спрос
(в том числе и экспортный)
и цены, обеспечивающие
высокий уровень
рентабельности производства,
способствуют как росту
посевных площадей,
так и внедрению в производство
новых сортов и современных
технологий выращивания.

Инструменты увеличения урожайности
и качества рапса

Средняя урожайность рапса в России в 2015 году составила 11,2 центнера с гектара против 12,6 центнера
годом ранее, в то время как генетический потенциал современных сортов
и гибридов рапса превышает 30 ц/га.
Средняя урожайность рапса уже в
2003-2005 годах в Европе составляла
31,2 ц/га, в Канаде – 16,3 ц/га. Разумеется, урожайность озимого рапса
потенциально выше, чем ярового,
и регионы, где он может перезимовывать, имеют лучшие результаты: в
Калининградской области в 2015 году
урожайность составила 35,2 ц/га, в
Краснодарском крае – 23,6 ц/га. Но
и яровой рапс при соблюдении технологии выращивания может давать высокие урожаи.
Потенциал сортов и гибридов рапса, выращиваемых у нас, не уступает
западным, тем более, что все шире используются европейские гибриды. Для
наиболее полного и эффективного
использования потенциала генетики
рапса необходимо, в первую очередь,
применять современные технологии
минерального питания.
Рапс является прекрасным предшественником для большинства сельскохозяйственных культур, особенно
для зерновых (позволяет разорвать
перенасыщенный ими севооборот);
он оптимально разрыхляет почву благодаря своей мощной корневой системе.
Но для получения устойчиво высоких урожаев маслосемян естественного плодородия почвы обычно не
хватает, так как большую часть питательных веществ рапс потребляет
из верхних слоев почвы, а их доступность часто бывает ограничена из-за
почвенно-климатических или погодных условий.
Основные элементы питания растения получают из почвы через корневую систему и в количествах, которое
невозможно скомпенсировать листовыми подкормками. Для компенсации же недостатка в микроэлементах,
особенно в условиях их труднодоступности для растений и в периоды
их максимального потребления, уже
давно используется метод некорневой
(листовой) подкормки.
Рапс особенно требователен к на-

личию в необходимом количестве и в
нужные фазы развития таких микроэлементов, как бор, марганец и молибден. Бор играет важную роль в биологии оплодотворения (рост пыльцевых
трубок, прорастание пыльцы, увеличение количества цветков и плодов). Бор способствует приросту корней, повышает эластичность тканей
(уменьшается растрескивание стеблей и корневой шейки при морозе),
повышает устойчивость к болезням,
регулирует углеводный и белковый
обмен.
При недостатке бора замедляется
рост растений, молодые листья имеют более светлую окраску, на более
старых листьях наблюдаются красноватые (или даже фиолетовые) пятна.
Озимый рапс поглощает 25% бора
осенью, его недостаток отрицательно
сказывается на перезимовке.
Бор малоподвижен в почве, особенно при засухе, и листовые подкормки борсодержащими удобрениями стали неотъемлемой составляющей
интенсивной технологии возделывания рапса. Оптимально проводить
две обработки: в фазе формирования
розетки и перед цветением; первая обработка позволит растению сформировать мощный стебель и корневую
систему, а вторая – продлит период
цветения и обеспечит образование
большего количества полноценных
стручков.
Марганец способствует увеличению содержания хлорофилла в
листьях, регулирует водный режим,
улучшает отток сахаров из листьев в
плоды и влияет на плодоношение.
Недостаток марганца часто встречается на рыхлых почвах с высоким содержанием гумуса и на легких почвах
с рН выше 6,0.
Молибден регулирует синтез хлорофилла и витаминов, азотный, углеводный и фосфорный обмен, стиму-
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Потенциал сортов и гибридов рапса, выращиваемых в России,
не уступает западным

лирует фиксацию азота воздуха. При
молибденовом голодании на старых
листьях образуются некротические
пятна, они скручиваются; образуется
меньшее количество цветков и снижается продуктивность растений. Недостаток молибдена обычно наблюдается на кислых почвах.
В удобрениях испанской компании «Агритекно Фертилизантес» для
листовых подкормок комплексообразующим агентом являются свободные L-аминокислоты растительного
происхождения. Благодаря щадящему методу производства (физическое
экстрагирование аминокислот при
умеренных температурах, исключающее гидролизацию и денатурацию
компонентов). В них полностью сохранены все 20 аминокислот, входящих в состав белка растений, и именно
в тех же пропорциях; и прочие биологически активные компоненты (полисахариды, пептиды, белки, витамины
и пр.), что делает продукты более экологичными и эффективными.
Аминокислоты участвуют в биосинтезе белков и ферментов, поддерживают водный баланс клеток,
стимулируют процесс фотосинтеза.
Действие аминокислот приводит к
эффекту биостимуляции, который
проявляется в стимуляции метаболизма растений. В результате более развитое, здоровое растение имеет повышенную стрессоустойчивость. Кроме
того, использование биостимуляторов способствует лучшему усвоению
растениями питательных элементов,
в том числе и основного почвенного
удобрения.
Специалистами компании «Агролига России» разработана и многократно апробирована в производстве
программа листовых подкормок для
рапса. Эффективность данной схемы обусловлена не только тем, что
растения получают необходимый им

Таблица 1. Поглощение рапсом питательных веществ с 1 га
(при урожайности маслосемян 3 т/га)
кг/га
г/га

N

P2O5

K2O

CaO

S

Mg

180-300

60-100

200-400

120-200

80-180

50-90

Mn

Fe

Zn

B

Cu

Мо

1300-2500

350-800

400-700

250-500

30-60

12-25
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комплекс микроэлементов, но и биостимулирующим действием входящих
в состав удобрений «Агритекно» свободных L-аминокислот. Данная схема
носит рекомендательный характер и
может изменяться в зависимости от
потребностей конкретного участка.
Необходимым минимумом в схеме
листовых подкормок по предложенной схеме (рисунок 1) является 1-2
подкормки комплексным микроудобрением Фертигрейн Фолиар и минимум одна подкормка борсодержащим
удобрением Текнокель Амино В.
Фертигрейн Фолиар - это универсальное удобрение для листовых подкормок полевых культур с биостимулирующим эффектом. Фертигрейн
Фолиар содержит микроэлементы в
том естественном виде, в котором они
пребывают в растениях, – в форме
комплексов с природными хелатирующими агентами – растительными
аминокислотами. За счет этого растения быстро и без потерь впитывают,
транспортируют, усваивают все получаемые с препаратом микроэлементы. По содержанию микроэлементов
Фертигрейн Фолиар значительно
превосходит широко известные водорастворимые удобрения для листовых
подкормок и степень их усвоения растениями гораздо выше
Для рапса в качестве альтернативы может быть применен Фертигрейн
Масличный – новый специализированный продукт от компании «Агритекно». В его состав были добавлены
такие важные элементы как фосфор,
калий и сера, а из микроэлементов
оставлены только наиболее значимые для масличных культур – бор,
молибден и кобальт. Наличие в ассортименте аминокислотных удобрений
«Агритекно Фертилизантес», кроме
универсального Фертигрейн Фолиар,
специализированного Фертигрейна
для масличных культур позволяет агроному иметь более полноценный выбор в пользу макро- и мезо- элементов
питания либо микроэлементов.
Фертигрейны активизируют азотный обмен, улучшают процесс кущения, активно способствуют развитию
корневой системы. Растения в полной
мере обеспечиваются необходимыми
питательными элементами, улучшаются качественные и количественные показатели урожая, повышается
устойчивость растений к неблагоприятным внешним условиям и болезням,
снимаются гербицидные стрессы. Дополнительный эффект достигается за
счет снижения фитотоксичности гербицидов на культурное растение. В то
же время на сорняки токсичное действие гербицидов усиливается (за счет
ускорения метаболизма и, соответственно, более быстрого впитывания
действующего вещества гербицида).
Текнокель Амино В (бор) имеет
ряд преимуществ перед прочими борсодержащими
удобрениями
для листовых подкормок, так
как бор в органической фор-

Рисунок 1.

Таблица 2. Результаты производственного опыта на яровом рапсе, 2015 год
(ООО «АПК Черноземье», Курская область, Конышевский район)*
Схема опыта:
Листовые
обработки

Дата

1 обработка

19.05

Фаза развит
ия

розетка

Наименование СЗР и агрохимикатов
Хозяйственная
схема (контроль)

Опыт
(«Агритекно»)

Нопасаран, КС (1,1 л/га) + ПАВ ДАШ
Децис Профи, ВДГ (0,03 кг/га)

2 обработка

28.05

бутонизация

3 обработка

08.06

цветение

Водорастворимое
удобрение
NPK+микро (2кг/
га) Другое борное
удобрение (1л/га)

Фертигрейн Фолиар
(1л/га)

Карамба, КЭ (1л/га)
Другое борное
удобрение (1л/га)

Текнокель Амино В
(1л/га)

Результат:
Затраты на удобрения
Урожайность

840 руб./га

1140 руб./га

-

+ 300 руб./га

20,2ц/га

23,1ц/га

-

+2,9ц/га (+14,4%)

20,2ц/га

23,1ц/га

-

+2,9ц/га (+14,4%)

Стоимость дополнительной
продукции, руб./га (20 000 руб./т)

-

5 800 руб/га

Дополнительный доход, руб./га

-

5 500 руб./га

Окупаемость дополнительных затрат

-

19,3 раз

Урожайность

*гибрид ДК 7150 КЛ; Поле – 380 га (опыт – 15 га); удобрение: N70P50K60 (основное) +
N38 (подкормка); предшественник - яровой ячмень.
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ме (этаноламин) в сочетании с
аминокислотным комплексом
обладает высокой усвояемостью
и высокой подвижностью внутри растения. Бор очень быстро проникает в
те вегетативные органы, где потребность в нем наиболее ощутима, практически исключается вероятность его
неэффективного использования.
Классическая схема подкормки
рапса: Фертигрейн Фолиар в фазу
розетки (совместно с гербицидами) и
Текнокель Амино В в фазу бутонизации – начало цветения (с инсектицидом) многократно подтверждала свою
эффективность в полевых опытах во
многих регионах. В прошедшем сезоне она была в очередной раз проверена в Курской области (табл. 2).
По сравнению со схемой листовых
подкормок, применявшихся в хозяйстве, стоимость удобрений «Агритекно» была выше всего лишь на 300
руб./га, но полученная прибавка урожайности в 2,9 ц/га позволила получить дополнительный доход в 5,5 тыс.
руб./га (или 82,5 тыс. руб. с площади
опытного участка). Дополнительное
преимущество применения удобрений Фертигрейн и Текнокель в их
меньшем расходе и жидкой форме, не
требующей предварительного растворения в баке опрыскивателя.
Новое специализированное удобрение Фертигрейн Масличный
было испытано во ВНИИ масличных
культур и показало его высокую биологическую эффективность. Дробная листовая подкормка обеспечила
формирование большей биомассы
растений и позволила сформировать
урожай на 10% выше чем в контроле.
(табл.3). При этом отмечено и увеличение содержания масла в семенах.
В 2015 году испытания эффективности Фертигрейнов (Фолиар и Масличного) были продолжены в Ставропольском крае на посевах озимого
рапса. Обработка посевов осуществлялась весной в стадии завершения формирования розетки и начала ветвления.
Результаты приведены в таблице 4.
В заключении хотелось бы обратить
внимание на еще один новый продукт
от компании «Агритекно Фертилизантес»: Контролфит РК – это жидкое
удобрение с защитным эффектом содержит фосфор в виде фосфита (30%)
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Таблица 3. Эффективность листовых подкормок ярового рапса удобрением
Фертигрейн Масличный* (ФГБНУ «Всероссийский НИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта», г. Краснодар, 2014 г.)
Показатели

Контроль

Фертигрейн Масличный
Некорневая подкормка:
1-я - в фазе 4-6 листьев;
2-я – в фазе начала цветения (0,5+0,5л/га)

Прибавка

Средняя высота растений, см

97

108

11см

Количество стручков,
тыс.шт/м2

5,42

6,70

23,6%

Урожайность, ц/га

23,2

25,5

2,3ц/га (9,9%)

Содержание масла, %

45,0

45,6

+ 0,6%

Сбор масла, ц/га

10,44

11,63

1,19ц/га (11,4%)

*сорт Галант; предшественник - чистый пар; удобрения: N40P40K40 под весеннюю
культивацию зяби; площадь опытной делянки – 50 м2, учетной – 25 м2. Повторность –
четырехкратная

Таблица 4. Эффективность применения удобрений Фертигрейн на озимом
рапсе (опытное поле ФГБНУ Ставропольский НИИСХ, 2015г.)*
Контроль

Фертигрейн Масличный

Фертигрейн
Фолиар

1 л/га

2 л/га

1 л/га

37,4

39,7

40,1

1,8 ц/га

4,1 ц/га

4,5 ц/га

5,1 %

11,6 %

12,7 %

Урожайность, ц/га
(биологическая)

35,6

Дополнительная
продукция
(прибавка)

-

Масличность, %

30,14

30,17

31,82

32,44

Сбор масла с 1 га, ц

10,72

11,28

12,63

13,01

* общая площадь 64 га (опыт – 10 га, три повторности), гибрид Элвис (Евралис)

и калий (20%). Благодаря тому, что
молекула фосфита содержит только
три атома кислорода (у фосфата их
4), обеспечивается высокая скорость
проникновения и подвижность внутри растения. Контролфит РК проявляет себя не только как удобрение, но
и оказывает некоторое фунгицидное
действие, уменьшая вред наносимый
растениям болезнями. Фунгицидное
действие выражается в токсичности
фосфита для многих возбудителей
грибных заболеваний, что препятствует их размножению. Контролфит РК
рекомендован к применению практически на всех полевых, овощных и
плодово-ягодных культурах в качестве
листовой подкормки.
Рекомендованные схемы листовых

подкормок удобрениями «Агритекно»
разработаны для всех основных сельскохозяйственных культур.
Специалисты-консультанты
группы компаний «Агролига
России» всегда готовы оказать
профессиональные консультации по
применению удобрений «Агритекно»,
подобрать оптимальные для условий
конкретного потребителя схемы
защиты и удобрений и оказать
услуги агросопровождения. За
консультациями и по вопросам
приобретения семян, средств
защиты растений и агрохимикатов
обращайтесь в филиалы и региональные
представительства компании.

О.В. Савенко, технический
директор ООО «Агролига»

