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Изучено влияние регулятора роста растений 

Экосил на элементы структуры урожая озимой 

сурепицы. Регулятор роста Экосил при внесении в 

дозе 0,1 л/га в начале и в конце фазы бутонизации 

увеличивал по сравнению с контрольным вариан-

том количество стручков на растении на 4–6 шт., 

массу 1000 семян – на 0,2–0,4 г, массу семян с 

растения – на 0,54–1,1 г, биологическую урожай-

ность маслосемян – на 0,32–0,46 т/га. С увеличе-

нием доз внесения Экосила до 0,15–0,25 л/га в два 

срока биологическая урожайность семян не по-

вышалась. Регулятор роста Экосил не оказывал 

влияния на количество семян в стручке. Внесение 

Экосила в дозе 0,1 л/га в начале фазы бутонизации 

и в дозе 0,1 л/га в конце фазы бутонизации обес-

печило получение максимальной биологической 

урожайности культуры (5,0 т/га) при следующих 

элементах структуры урожая: густота стояния 

растений к уборке – 61 шт./м
2
; количество струч-

ков на растении к уборке – 110 шт.; количество 

семян в стручке – 19,7 шт.; масса 1000 семян – 3,8 

г; масса семян с одного растения – 8,2 г. В сред-

нем за три года исследований максимальная уро-

жайность семян озимой сурепицы (3,0 т/га) 

получена во втором варианте, прибавка к контро-

лю составила 0,31 т/га, или 11,6 %. Наибольшую 

прибавку по сбору сырого протеина (0,10 т/га) 

озимая сурепица сорта Вероника обеспечивала 

при внесении Экосила в дозе 0,15 л/га в фазе на-

чало бутонизации и в дозе 0,15 л/га в фазе полной 

бутонизации, а по сбору жира (0,12 т/га) – при 

внесении в дозе 0,1 л/га в два срока в аналогич-

ные фазы. 
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Influence of the growth regulator of plants Ekosil 

on elements of yield structure of winter turnip rape 

was studied. The growth regulator Ekosil was applied 

in a dose 0.1 liter per ha in the beginning of a budding 

formation phase and in a dose 0.1 liter per ha at the 

end of a full budding phase. This increased quantity 

of pods per a plant by 4–6 units, weight of 1000 seeds 

by 0.2–0.4 g, seeds weight per a plant by 0.54–1.1 g, 

biological productivity of oilseeds by 0.32–0.46 t per 

ha compared to a control. Increasing of Ekosil dose 

up to 0.15–0.25 liter per ha in two terms did not raise 

a biological productivity of oilseeds. The growth reg-

ulator Ekosil did not influence on quantity of seeds in 

a pod. Application of the growth regulator Ekosil in a 

dose 0.1 liter per ha in the beginning of a budding 

formation phase and in a dose 0.1 liter per ha at the 

end of a full budding phase has ensured the maximal 

biological productivity of the crop – 5.0 t per ha at 

following elements of yield structure: plants popula-
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tion before harvesting – 61 plants per sq. m, quantity 

of pods per a plant to harvesting – 110 units, quantity 

of seeds in a pod – 19.7 units, weight of 1000 seeds – 

3.8 g, weight of seeds from a plant – 8.2 g. On the 

average for three years, the maximal yield of seeds of 

winter turnip rape (3.0 t per ha) was in the second 

variant, the increase to the control was 0.3 t per ha, or 

11.6%. The winter turnip rape variety Veronika had 

the greatest increase of a crude protein yield (0.10 t 

per ha) at Ekosil application in a dose 0.15 liter per ha 

in the beginning of a budding formation phase and in 

a dose 0.15 liter per ha in a phase of full budding, and 

on oil yield (0.12 t per ha) – at a dose 0.1 liter per ha 

in two terms at the same phases. 

 

Введение. Озимой сурепице, наряду с 

озимым рапсом, принадлежит важная 

роль в решении проблемы производства 

растительного масла и кормового белка в 

Республике Беларусь. 

Регуляторы роста на рапсе в странах 

Западной Европы применяются с 80-х го-

дов прошлого столетия, являясь элемен-

том адаптивной системы земледелия [1; 2; 

3; 4]. При возделывании озимой сурепи-

цы в условиях Беларуси применение ре-

гуляторов роста является новым 

элементом технологии, представляющим 

большой практический интерес. 
Экосил – природный комплекс тритер-

пеновых кислот, экстракт хвои пихты си-
бирской, 5 %-ная водная эмульсия, 
которая является регулятором роста и 
иммуномодулятором с фунгицидной ак-
тивностью. Механизм действия: актива-
ция генетических процессов, приводящая 
к повышению иммунитета растений к 
комплексу заболеваний. Физиологическая 
активность проявляется в выведении се-
мян из глубокого покоя и стимуляции их 
прорастания. Терпеноиды положительно 
воздействуют на процесс фотосинтеза в 
растениях, повышая фотохимическую ак-
тивность хлоропластов. Период актива-
ции иммунитета от 2–3 недель до 
созревания культуры в зависимости от 
дозы. 

Цель работы: изучить влияние доз и 
сроков внесения Экосила на элементы 
структуры урожая, урожайность и качест-
во маслосемян озимой сурепицы.  

Материал и методы. Исследования по 

изучению влияния доз и сроков внесения 

регулятора роста Экосил на элементы 

структуры урожая озимой сурепицы в 

2013–2015 гг. были проведены в почвен-

но-климатических условиях опытного по-

ля УО СПК «Путришки» Гродненского 

района Республики Беларусь. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая 

супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7–

1,0 м моренным суглинком. Агрохимиче-

ские показатели почвы следующие: рНКС1 

6,0–6,2, содержание Р2О5 –147–151 мг/кг 

почвы, К2О – 110–140, серы – 2,2–5,0, бо-

ра – 0,47–0,57 мг/кг почвы, гумуса – 

2,25–2,47 %. Мощность пахотного слоя 

почвы 22–23 см. Сорт озимой сурепицы 

Вероника. Норма высева 1,0 млн всхожих 

семян на 1 га. Учетная площадь делянки 

20 м
2
, общая площадь делянки 36 м

2
, по-

вторность 3-кратная. Способ посева рядо-

вой, с шириной междурядий 12,5 см. 

Предшественник – яровой ячмень. Экспе-

риментальные данные обрабатывали ме-

тодом дисперсионного анализа в 

изложении Б.А. Доспехова. 

Регулятор роста Экосил вносили в два 

срока: в начале фазы бутонизации и в 

конце фазы бутонизации. 

 

Схема опыта: 
 

Вариант 1 – N20Р70К120 + N120 + N30 – фон; 

Вариант 2 – фон + Экосил – 0,1 + 0,1 л/га;  

Вариант 3 – фон + Экосил – 0,15 + 0,15 л/га; 

Вариант 4 – фон + Экосил – 0,2 + 0,2 л/га; 

Вариант 5 – фон + Экосил – 0,25 + 0,25 л/га. 

 

В августе 2012 г. сумма выпавших 

осадков составила 107 % от нормы, что 

способствовало появлению дружных 

всходов озимой сурепицы. В сентябре 

выпало 23 % осадков от нормы, в октябре – 

133, а в ноябре – 97 %, что способствова-

ло хорошему росту и развитию озимой 

сурепицы в осенний период.  

Зимний период 2012–2013 гг. характе-

ризовался устойчивым снежным покро-

вом, способствующим хорошей 

перезимовке озимой сурепицы. В январе 
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2013 г. выпало 106 %, а в феврале 114 % 

осадков от нормы в виде снега. Март 2013 г. 

выдался холодным, среднемесячная тем-

пература была ниже нормы на 4,7 °С. В 

апреле выпало 194 % осадков от нормы, в 

мае – 96, в июне – 103 %. Среднемесячная 

температура воздуха в мае была выше 

нормы на 3,1 °С, а в июне – на 2,5 °С.  

Погодные условия 2014 г. были менее 

благоприятными для роста и развития 

растений озимой сурепицы. В сентябре 

2014 г. выпало 125 мм атмосферных 

осадков, или в 2,4 раза выше среднемно-

голетней нормы. Достаточное количество 

влаги в этот период способствовало оп-

тимальному развитию растений озимой 

сурепицы, посеянной под урожай 2015 г.  

Температурный режим в зимний пери-

од 2014–2015 гг. был благоприятным для 

перезимовки растений озимой сурепицы. 

В апреле 2015 г. сумма выпавших осадков 

составила 92 % от многолетней нормы, в 

июне – 21 %, что способствовало сниже-

нию урожайности семян озимой сурепи-

цы по сравнению с 2013 г. 

Результаты и обсуждение. Исследо-

ваниями по изучению влияния доз Эко-

сила на элементы структуры урожая 

озимой сурепицы установлено, что регу-

лятор роста способствовал увеличению 

количества стручков на одном растении, 

массы 1000 семян и массы семян с одного 

растения. 

Установлены коэффициенты корреля-

ции между массой 1000 семян (r = 0,81), 

количеством стручков (r = 0,56–0,88), 

массой семян с 1 растения (r = 0,67–0,87) 

и дозами внесения Экосила. 

На среднее количество семян в стручке 

Экосил не оказывал влияния. Биологиче-

ская урожайность семян озимой сурепи-

цы во втором и пятом вариантах с 

внесением Экосила в два срока в дозах по 

0,1 и 0,25 л/га в начале фазы бутонизации 

и в тех же дозах в конце фазы бутониза-

ции существенно не изменялась (табл. 1–3).  

Таблица 1  
 

Элементы структуры урожая озимой  

сурепицы в зависимости от доз внесения 

регулятора роста Экосил, 2013 г. 
 

Вариант 

Количество 
Масса 

семян, г Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

расте- 

ний, 

шт./м2 

струч- 

ков на 

1 раст., 

шт. 

семян 

в струч- 

ке, шт. 

1000 

шт. 

с 1 

раст. 

1. Фон 64 106 19,7 3,4 7,10 4,54 

2. Экосил 0,10 + 0,10 л/га 61 110 19,7 3,8 8,20 5,00 

3. Экосил 0,15 + 0,15 л/га 63 109 19,6 3,8 8,00 5,04 

4. Экосил 0,20 + 0,20 л/га 60 112 19,7 3,8 8,40 5,04 

5. Экосил 0,25 + 0,25 л/га 61 111 19,6 3,8 8,30 5,06 

 
Таблица 2 

  

Элементы структуры урожая и биологиче-

ская урожайность озимой сурепицы  

в зависимости от доз внесения регулятора 

роста Экосил, 2014 г. 
 

Вариант 

Количество 
Масса 

семян, г Уро-

жай-

ность, 

т/га 

расте- 

ний, 

шт./м2 

струч- 

ков на 

1 раст., 

шт. 

семян 

в 

струч- 

ке, шт. 

1000 

шт. 

с 1 

раст. 

1. Фон 69 67 18,5 3,1 3,85 2,66 

2. Экосил 0,10 + 0,10 л/га 68 72 18,5 3,3 4,41 3,00 

3. Экосил 0,15 + 0,15 л/га 67 73 18,4 3,3 4,46 2,99 

4. Экосил 0,20 + 0,20 л/га 68 71 18,5 3,3 4,32 2,94 

5. Экосил 0,25 + 0,25 л/га 66 74 18,5 3,3 4,52 2,98 

 
Таблица 3 

  

Элементы структуры урожая и биологиче-

ская урожайность озимой сурепицы  

в зависимости от доз внесения регулятора 

роста Экосил, 2015 г. 
 

Вариант 

Количество 
Масса 

семян, г Уро-

жай-

ность, 

т/га 

расте- 

ний, 

шт./м2 

струч- 

ков на 

1 раст., 

шт. 

семян 

в 

струч- 

ке, шт. 

1000 

шт. 

с 1 

раст. 

1. Фон 74 63 17,7 3,2 3,59 2,66 

2. Экосил 0,10 + 0,10 л/га 72 69 17,6 3,4 4,13 2,97 

3. Экосил 0,15 + 0,15 л/га 72 66 17,7 3,4 4,00 2,88 

4. Экосил 0,20 + 0,20 л/га 73 67 17,7 3,4 4,05 2,96 

5. Экосил 0,25 + 0,25 л/га 72 67 17,6 3,4 3,99 2,87 

 
Исследованиями по изучению влияния 

доз внесения регулятора роста Экосил на 

урожайность маслосемян озимой сурепи-

цы установлено, что в 2013 г. оптималь-

ным оказался вариант с внесением 

Экосила в дозе 0,1 л/га в начале фазы бу-

тонизации и в дозе 0,1 л/га в конце фазы 

бутонизации, урожайность семян соста-

вила 0,42 т/га, а прибавка урожайности к 
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контролю – 0,39 т/га (табл. 4). При даль-

нейшем увеличении доз внесения Экоси-

ла в третьем, четвертом и пятом 

вариантах достоверной прибавки уро-

жайности маслосемян озимой сурепицы 

не происходило. 
 

Таблица 4 
  

Урожайность семян озимой сурепицы 

в зависимости от доз внесения регулятора 

роста Экосил, т/га 
 

Вариант 

Урожайность 

по годам 
Сред-

нее 

Прибавка 
к 

контролю 

2013 2014 2015 т/га % 

1. Фон 3,82 2,21 2,02 2,68 - - 

2. Экосил, л/га:  

           0,10 + 0,10  4,21 2,49 2,26 2,99 0,31 1,16 

3.        0,15+0,15  4,25 2,48 2,19 2,97 0,29 1,08 

4.        0,20+0,20  4,23 2,44 2,25 2,97 0,29 1,08 

5.        0,25+0,25  4,24 2,47 2,18 2,96 0,28 1,04 

НСР05  0,29 0,16 0,15    

 

Аналогичная закономерность наблю-

далась и в 2014–2015 гг. Следует отме-

тить, что в 2014–2015 гг. урожайность 

семян озимой сурепицы во втором вари-

анте была ниже по сравнению с анало-

гичным вариантом 2013 г. на 1,72–         

1,95 т/га. В среднем за три года исследо-

ваний урожайность маслосемян озимой 

сурепицы составила 2,99 т/га, прибавка к 

контролю – 9,31 т/га, или 11,6 %. 

Влияние различных доз Экосила на   

качество семян озимой сурепицы представ-

лено в таблице 5.  
 

Таблица 5 
  

Влияние доз Экосила на качество  

семян озимой сурепицы (2013–2015 гг.) 
 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Содержа-

ние, % 
Сбор, т/га 

Прибавка к 

контролю, т/га 

сы-

рого 

про-

теи-

на 

жира 

сырого 

про-

теина 

жира 

сы-

рого 

про-

теи-

на 

жира  

1. Фон 2,68 15,8 39,8 0,42 1,07 - - 

2.Экосил, л/га: 

      0,10 + 0,10  2,99 16,2 39,8 0,48 1,19 0,06 0,12 

3.   0,15 + 0,15   2,97 17,4 38,3 0,52 1,14 0,10 0,07 

4  . 0,20 + 0,20  2,97 16,7 38,9 0,49 1,16 0,07 0,09 

5.   0,25 + 0,25  2,96 16,3 38,2 0,48 1,13 0,06 0,06 

 

Как видно из данных таблицы, при 

увеличении доз Экосила не происходило 

значительного увеличения содержания 

сырого протеина и жира в семенах ози-

мой сурепицы. Максимальный сбор сыро-

го протеина (0,52 т/га) отмечен в третьем 

варианте с внесением Экосила в два срока 

по 0,15 л/га, прибавка к контролю состави-

ла 0,10 т/га, а максимальный сбор жира 

(1,19 т/га) – во втором варианте с внесени-

ем Экосила в два срока по 0,1 л/га, прибав-

ка к контролю составила 0,12 т/га. 

Таким образом, наибольшую прибавку 

по сбору сырого протеина озимая суре-

пица сорта Вероника обеспечивала при 

внесении Экосила в дозе 0,15 л/га в нача-

ле фазы бутонизации и в дозе 0,15 л/га в 

конце фазы бутонизации, а по сбору жи-

ра – при внесении в дозе по 0,1 л/га в 

аналогичные фазы. 

Выводы. 1. Регулятор роста Экосил 

при внесении в дозе 0,1 л/га в начале и в 

конце фаз бутонизации увеличивал по 

сравнению с контрольным вариантом ко-

личество стручков на 1 растении на 4–     

6 шт., массу 1000 семян – на 0,2–0,4 г, 

массу семян с 1 растения – на 0,54–1,1 г, 

биологическую урожайность семян – на 

0,32–0,46 т/га. 

2. С увеличением доз внесения Экоси-

ла до 0,15–0,25 л/га в два срока биологи-

ческая урожайность семян не повыша-

лась. 

3. Регулятор роста Экосил не оказывал 

влияния на количество семян в стручке. 

4. Внесение Экосила в дозе 0,1 л/га в 

начале фазы бутонизации и в дозе 0,1 л/га 

в конце фазы бутонизации обеспечило 

получение максимальной биологической 

урожайности культуры 5,00 т/га при сле-

дующих элементах структуры урожая: 

густота стояния растений к уборке –       

61 шт./м
2
, количество стручков на расте-

нии к уборке – 110 шт., количество семян 

в стручке – 20 шт.; масса 1000 семян –  

3,8 г; масса семян с одного растения 8,2 г. 

5. В среднем за три года исследований 

максимальная урожайность семян озимой 

сурепицы – 2,99 т/га – получена во вто-

ром варианте, прибавка к контролю со-

ставила 0,31 т/га, или 11,6 %. 
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6. Наибольшую прибавку по сбору сы-

рого протеина (0,10 т/га) озимая сурепица 

сорта Вероника обеспечивала при внесе-

нии Экосила в дозе 0,15 л/га в начале фа-

зы бутонизации и в дозе 0,15 л/га в конце 

фазы бутонизации, а по сбору жира (1,2 

ц/га) – при внесении в дозе 0,1 л/га в два 

срока. 
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