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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В Республике Татарстан вопросы импортоза-

мещения и обеспечения населения продуктами питания в основном решены. 

Сельское хозяйство Татарстана имеет положительную динамику развития и 

стабильно занимает свою нишу в первой четверке среди субъектов Россий-

ской Федерации. Имея в обработке 2,3% сельскохозяйственных угодий Рос-

сии, Татарстан производит 4,7% сельскохозяйственной продукции на сумму 

188,8 млрд. рублей, но покупательная способность сельхозформирований 

имеет тенденцию снижения в силу следующих причин: 

- недостаточное использование биологических факторов повышения 

плодородия почв; 

- игнорирование инновационных и нанотехнологий в области сельского 

хозяйства, в том числе применение современных микроудобрительно-

стимулирующих составов; 

- медленные темпы перехода от возделывания сортов к гибридным 

культурам; 

- самое главное, производство неконкурентоспособного, низкооплачи-

ваемого товара. 

В этом отношении нет альтернативы яровому рапсу, поскольку заку-

почная цена маслосемян ярового рапса осенью 2015 г. составила 20-21 тыс. 

руб./т против 10 тыс. руб./т зерна яровой пшеницы. 

С учетом экономической эффективности и агробиологической роли 

ярового рапса (основная холодостойкая масличная культура), в последние 

годы в нашей республике проводится целенаправленная крупномасштабная 

работа по производству рапсового масличного сырья, но из-за нарушения 

технологии возделывания его урожайность не превышает 0,8-1,0 т/га. Одной 

из причин низкой урожайности изучаемой культуры была и остается нару-

шение баланса макро- и  микроэлементного его питания. Особенно это ярко 

проявляется на гибридных посевах ярового рапса, поскольку применение вы-
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соких норм минеральных удобрений существенно снижает содержание в 

почве большинства микроэлементов. 

Цель и задачи исследований. Целью научно-исследовательской рабо-

ты является увеличение объемов производства рапсового масличного сырья 

на основе оптимизации макро- и микроэлементного питания лучшего райо-

нированного сорта Ратник российской селекции и гибрида немецкой селек-

ции Сальса с учетом обеспеченности темно-серых лесных почв азотом, фос-

фором, калием и микроэлементами с целью получения более 2 т/га рапсового 

масличного сырья. 

Задачи исследований: 

1. Выявить факторы формирования урожая ярового рапса на расчетных 

фонах минерального питания. 

2. Определить эффективность взаимодействия макро- и микроудобре-

ний на посевах ярового рапса сорта Ратник и гибрида Сальса. 

3. Изучить влияние рапсового агроценоза, возделываемого на разных 

фонах макро- и микроудобрений, на содержание гумуса, фосфора и калия в 

типичных темно-серых лесных почвах. 

4. Установить влияние ярового рапса, используемого в качестве пред-

шественника, на урожайность яровой пшеницы Экада 70. 

5. Рассчитать экономическую эффективность возделывания объекта ис-

следований на расчетных фонах макро- и микроудобрений. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией раз-

вития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплек-

са Российской Федерации на период до 2025 г. и соответствует паспорту спе-

циальности 06.01.04 – агрохимия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сравнительная оценка реакции сортовых и гибридных агроценозов 

ярового рапса на внесение расчетных норм макроудобрений. 

2. Взаимодействие макроудобрений и микроудобрительно-стимули-
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рующего состава Изагри Форс на сортовых и гибридных посевах ярового 

рапса. 

3. Динамика содержания гумуса, подвижных форм фосфора и калия в 

зависимости от уровня макро- и микроэлементного питания ярового рапса. 

4. Эффективность размещения яровой пшеницы Экада 70 по пласту 

ярового рапса. 

Научная новизна. Впервые установлена высокая эффективность при-

менения расчетных норм минеральных удобрений в виде тукосмесей в тес-

ной взаимосвязи с биологическими свойствами сортов и гибридов ярового 

рапса. Доказана мелиоративная роль возделывания ярового рапса на сбалан-

сированных фонах макро- и микроэлементного питания на темно-серых лес-

ных почвах нашей республики. 

Практическая значимость работы. Внедрение разработанных реко-

мендаций в практическую работу хозяйств позволяет: 

- увеличить валовые сборы маслосемян ярового рапса до 2,23 т/га с со-

держанием сырого жира на уровне 40 и более процентов; 

- получить с каждого гектара яровой пшеницы Экада 70, размещенной 

после ярового рапса, 0,25-0,32 т/га дополнительного зерна высокого каче-

ства; 

- увеличить выход денежной выручки с 1 га пашни до 12-15 тыс. руб-

лей; 

- обеспечить положительный баланс содержания в темно-серых лесных 

почвах основных элементов питания. 

Личный вклад автора заключается в составлении рабочей программы 

научно-исследовательских работ, анализе экспериментально полученных 

данных, внедрении результатов исследований в сельскохозяйственное произ-

водство, апробации работы на научно-практических конференциях и публи-

кациях научных статей по теме исследований. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований 
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внедрены в ООО «Эконом» и в других хозяйствах Актанышского муници-

пального района Республики Татарстан на площади 2 тыс. 335 га (акты внед-

рения прилагаются). 

Они также широко используются в подготовке и переподготовке агро-

номических кадров. 

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на Меж-

дународных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы со-

вершенствования технологии производства продукции сельского хозяйства» 

(Казань, 2014), «Биологические и экологические проблемы современного 

земледелия и роль аграрной науки в его развитии» (Казань, 2015), «Основные 

проблемы сельскохозяйственных наук» (г. Волгоград, 2015). 

Автором опубликовано 7 печатных работ, 3 из которых в центральных 

журналах, вошедших в список ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 
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Глава I. МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В  

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ И ГИБРИДОВ  

ЯРОВОГО РАПСА НА МАСЛОСЕМЕНА 

1.1. Значение сортов и гибридов в формировании  

высокопродуктивных агроценозов ярового рапса 

 В настоящее время в госреестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию в Средневолжском регионе, включено 34 сорта и 12 

гибридов (F1) ярового рапса (приложение 1). Однако в Республике Татарстан 

больше всего возделываются 6 сортов и 1 гибрид этой культуры (табл. 1). 

Таблица 1 

Краткая характеристика наиболее распространенных сортов и гибридов  

ярового рапса в Республике Татарстан (www.gossort.com) 

Сорт, 

гибрид 
Оригинатор Отличительные признаки 

Юмарт 
ТатНИИСХ, 

ВНИИ рапса 

Среднеспелый, вегетационный период в среднем 

89 дней, высота растений 80-118 см, среднее 

число ветвей 4 и более. Масса 1000 семян от 2,6 

до 4,2 грамма. Сорт обеспечивает получение 

стабильных урожаев до 2,5-3,0 т/га маслосемян. 

Он является сортом пищевого назначения 

Хантер 
Raps GBR 

(Германия) 

Вегетационный период – 108 дней. Масса 1000 

семян в среднем составляет 3,9 грамма. Семена 

содержат 40,5% жира. Содержание белка в шро-

те – 26,8%, олеиновой кислоты – 61,8%, линоле-

новой – 20,1%, линолевой – 9,5%. Устойчив к 

полеганию. Урожайность 2,8-3,0 т/га 

Герос 
Raps GBR 

(Германия) 

Содержание жира в семенах – 40,7-42,5 процен-

та. Масса 1000 семян – 3,0-4,9 грамма. Вегета-

ционный период – 86-120 дней. Устойчив к по-

леганию и осыпанию. Пригоден к механизиро-

ванной уборке. Рекомендован для возделывания 

на масличное сырье. Урожайность 2,5-3,0 т/га 

Юби-

лейный 

Сибирская 

опытная стан-

ция ВНИИ 

масличных 

культур 

Содержание жира в семенах – 43,4 процента. 

Масса 1000 семян – 3,4-4,5 грамма. Вегетацион-

ный период – 95-132 дня. Устойчив к полеганию 

и осыпанию. Пригоден к механизированной 

уборке. Рекомендуется для возделывания на се-

мена и для кормовых целей. Урожайность сред-

няя 

http://www.gossort.com/
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Продолжение таблицы 1 

Ратник ВНИИ рапса 

Содержание жира в семенах – 42,1-43,3 процен-

та. Масса 1000 семян – 3,4-4,7 грамма. Вегета-

ционный период – 83-133 дня. Устойчив к поле-

ганию и осыпанию. Пригоден к механизирован-

ной уборке. Рекомендуется для возделывания на 

семена и для кормовых целей. Средне поражает-

ся альтернариозом и переноспорозом, умеренно 

восприимчив к фузариозу. Урожайность 3,0 и 

более т/га 

Ритм ВНИИ рапса 

Содержание жира в семенах – 43,5-44,2 процен-

та. Масса 1000 семян – 3,8-4,5 грамма. Вегета-

ционный период – 96-106 дней. Устойчив к по-

леганию и осыпанию. Пригоден к механизиро-

ванной уборке. Слабо восприимчив к фузариозу. 

Урожайность 2,5-3,0 т/га 

Сальса 

КЛ 

Гибрид 

F1 

NPZ-GEORG 

LEMBKE KG 

(Германия) 

Среднеспелый, вегетационный период – 104-109 

дней. Масса 1000 семян в среднем составляет 

3,9 и более граммов. Семена содержат – 43,7% 

жира, глюкозинолатов – 0,53%. Содержание 

белка в шроте – 24,4%, олеиновой кислоты – 

64,4%, линоленовой – 8,7%, линолевой – 19,3%. 

Цветение и созревание дружное. Устойчивость к 

полеганию и осыпанию хорошая. Урожайность 

3,5 и более т/га 

 В последние годы задача селекционеров была в корне изменена, по-

скольку на первый план выходит более сложная проблема – создать сорта и 

гибриды, соответствующие четырем целям применения: 

 - в качестве сидеральных культур; 

 - для получения высококачественного масличного сырья, пригодного 

для производства растительного масла; 

 - производства рапсовой продукции, пригодной для выработки техни-

ческих масел и биологического дизельного топлива; 

 - масличное сырье двойного назначения (растительное масло и жмых 

на корм скоту). 

 Однако выведение сортов двойного качества, как правило, приводит к 



10 
 

снижению урожайности этой культуры. В связи с этим, отличительной осо-

бенностью селекции ярового рапса в Германии, Франции, Швеции, Канаде и 

Китае является создание межлинейных гибридов, которые отличаются ста-

бильно высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным погод-

ным условиям и болезням. 

 По утверждению многих селекционеров (Лебедев, 1990; Малько, 2004; 

Еременко, 2008; Гончаров, 2009; Пономарева, 2013) формирование опти-

мального баланса макро- и микроэлементного питания полностью компенси-

рует дополнительные затраты на приобретение гибридного посевного мате-

риала по высоким ценам. 

 Самое главное, гибриды ярового рапса отличаются технологичностью 

по высоте растений, количеству, параметрами стручков и дружностью созре-

вания. Поэтому они пригодны для прямой уборки с экономией ГСМ в 2 раза, 

что очень важно в условиях экономического кризиса. 

 Селекционеры Западной Канады в селекции ярового рапса пошли 

дальше – создали трансгенные сорта этой культуры и провели сравнитель-

ную оценку в 13-ти хозяйствах по изучению положительных и отрицатель-

ных их сторон (Cramer, 1999; Miigter, 2006; Adolphe, 2009). 

 В связи с этим, изучение реакции лучших сортов и гибридов ярового 

рапса в отдельно взятой зоне на внесение макро- и микроэлементов не только 

актуально, но и имеет большое будущее с практической точки зрения. 

1.2. Минеральные удобрения – основа формирования  

высокопродуктивных агроценозов ярового рапса 

 Продовольственная безопасность Российской Федерации, в том числе и 

Республики Татарстан, зависит от модернизации сельскохозяйственного про-

изводства, внедрения новых систем земледелия, основанные на использова-

нии ресурсоэкономных, природоохранных и высокорентабельных техноло-

гий. 

 Тем не менее, формирование высокопродуктивных агроценозов без 
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применения минеральных удобрений невозможно. Однако нарушение балан-

са основных элементов питания приводит к негативным экологическим по-

следствиям. 

 Кроме того, основной причиной этого является необоснованное завы-

шение норм применяемых агрохимикатов без учета биологических особен-

ностей возделываемых сельскохозяйственных культур. 

 Существуют следующие методы расчета норм минеральных удобре-

ний: 

 1. Расчетно-балансовый метод (РБМ); 

 2. Нормативный метод; 

 3. По специально разработанным компьютерным программам; 

 4. По закону возврата с учетом коэффициента поправки на плодородие 

почвы: 

 а) на бедных почвах (Предкамская зона) возврат NPK увеличивается на 

15 процентов; 

 б) на плодородных почвах (Юго-Восточное Закамье и часть Предволж-

ской зоны) возврат NPK, наоборот, уменьшается на 15 процентов; 

 в) на среднеплодородных почвах (Западное и часть Восточного Зака-

мья) возврат NPK 100 процентов; 

 5. По упрощенной формуле: 

Д =
(100+В)−(П+Кп)

Ку∙С
∙ 100,  где 

 Д – нормы удобрений, кг/га в физ. массе; 

 В – вынос элементов питания, кг/га; 

 П – содержание питательных веществ в почве, кг/га; 

 Кп – коэффициент использования питательных веществ из почвы; 

 Ку – коэффициент использования питательных веществ из удобрений; 

 С – содержание питательных веществ в применяемых удобрениях (д.в.) 

В = У · в,  где 

 У – планируемый урожай, ц/га; 
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 в – вынос питательных веществ на формирование 1 ц урожая. 

П = 100 · Н · α · n,  где 

 Н – глубина активного слоя почвы, м; 

 α – плотность сложения почвы, г/см
3
; 

 n – содержание питательных веществ в почве, мг/кг почвы. 

 Для расчета норм минеральных удобрений по вышеизложенным мето-

дикам необходимо учесть вынос элементов питания на формирование едини-

цы продукции с учетом побочной (соломы). Именно в этом заключаются раз-

ногласия среди ученых-агрохимиков, поскольку рапс предъявляет высокие 

требования к основным элементам питания (NPK). Однако рапс, благодаря 

стержневой корневой системе, часть азота, фосфора и калия может усваивать 

из глубоких слоев почвы, которые совершенно недоступны яровым и озимым 

зерновым культурам (Гареев, 1993; 1997; 1998). 

 Поэтому, одни ученые (Садретдинов, 2003; Шпаар, 1995; 2000; Ас-

хадуллин, 2013) считают, что рапс необходимо возделывать только на высо-

ких фонах питания, а другие, наоборот, утверждают о возможности получе-

ния весьма высоких результатов без применения минеральных удобрений 

или же на минимальном фоне питания. 

 Вместе с тем, ученые ВНИИМК В.М. Лукомец, С.Л. Горлов, Э.Б. Боч-

карева (2006) доказали, что для формирования 3 т/га маслосемян рапс выно-

сит из почвы 120 кг азота, 50  кг фосфора и 120 кг калия. Они же отметили 

важное значение сроков внесения минеральных удобрений. В зависимости от 

сорта или гибрида (с быстрым или же медленным ростом и развитием), от 

предшественника (если предшественник убирается с измельчением соломы), 

почвы, погодных условий, осеннее внесение 60-80 кг/га азота обеспечивало 

прирост урожайности до 0,30 т/га маслосемян. 

 В то же время на гибридных посевах ярового рапса, которые отличают-

ся быстрым развитием, допустимо снижать дозу азота до 30 кг/га д.в. или же 

совсем его не вносить (Сафиоллин, 2008). 
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 Кроме всего прочего, важное значение в азотном питании рапса имеет 

его форма. Так, рапсоводы ФРГ (Schuls и Schroder, 2002) пришли к выводу о 

предпочтительности применения весной мочевины, чтобы снизить вероят-

ность смыва нитратов в грунтовые воды. Аммиачную форму азота они реко-

мендуют вносить только при опрыскивании посевов в фазе «большого буто-

на», когда появляются первые желтые цветки ярового рапса. 

 Несмотря на противоречивые суждения по азотному питанию сортов и 

гибридов ярового рапса одно остается неизменным: прирост урожайности 

маслосемян по мере повышения норм азота затухает и, самое главное, невоз-

можно компенсировать снижение продуктивности рапсового поля, вызывае-

мое запоздалым посевом, отсутствием борьбы с сорняками и вредителями, 

некачественной подготовкой почвы и внесением высоких норм минеральных 

удобрений и др. 

 По данным H. Sturn, A. Buchner, W. Zerula (2004), С.И. Иваненко 

(2006), И.Ф. Левина (2008), Г.С. Миннуллина (2010) на формирование 1,0 

т/га маслосемян яровой рапс выносит из почвы от 10 до 15 кг фосфора, то 

есть намного больше по сравнению с зерновыми культурами. Казалось бы, 

для получения 3 т/га масличного сырья необходимо вносить 45 кг фосфора. 

Но с учетом коэффициента его усвоения необходимая норма внесения воз-

растает до 112 кг/га, что практически сразу исключает высокую рентабель-

ность возделывания этой культуры. Положение спасает то, что корневая си-

стема объекта исследований обладает фосформобилизирующим свойством и 

обеспечение растений фосфором происходит в основном за счет почвенных 

запасов (70-80%). В связи с этим, содержание фосфора должно быть не менее 

90-120 мг/кг почвы. 

 В фосфорном питании большую роль играет кислотность почвы, так 

как в кислых почвах резко снижается усвояемость подвижного фосфора. 

 По этой причине применение на кислых почвах томафосфата или же 

суперфосфата с содержанием извести обеспечивает получение более высокой 
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эффективности по сравнению с другими формами фосфорных удобрений. 

 За поиском влаги корневая система всех растений, в том числе и ярово-

го рапса, стремится вниз и создание запаса фосфора на глубине 20-24 см вне-

сением его осенью под зяблевую обработку почвы является более окупаемым 

приемом по сравнению с внесением под предпосевную культивацию. 

 Кроме того, часть фосфорных удобрений необходимо вносить локально 

при посеве, так как растения в начальный период роста остро нуждаются 

именно в фосфорном питании. 

 Вышеизложенная система фосфорного питания ярового рапса больше 

всего подходит на тяжелых по гранулометрическому составу почвах. 

 По утверждению зарубежных и российских ученых-рапсоводов (Мали-

ков, 2002; Миннуллин, 2003; Аксанов, 2005; Липатов, 2006; Frauen, 2005, An-

derson, 2008; Sauermann, 2009) поглощение калия намного опережает образо-

вание сухого вещества в растении, так как более 50% этого элемента питания 

яровой рапс использует в первые 4-6 недель после появления всходов. Вот 

почему обеспеченность почвы обменным калием является решающим факто-

ром формирования высокопродуктивных агроценозов изучаемой культуры. 

 Исходя из этого агрохимиками ФРГ (Klassen,2009; Kondra, 2010) со-

ставлена следующая шкала обеспечения ярового рапса обменным калием 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Нормы калийных удобрений на получение запланированных урожаев  

ярового рапса в Германии 

Ожидаемая урожайность, 

т/га 

Количество калийных 

удобрений, кг/га д.в. 
Сырой жир, % 

2,5 150 39,4 

3,0 180 41,7 

3,5 200 40,9 

4,0 220 40,1 

 Таким образом, вопросы удобрения ярового рапса изучены достаточно 



15 
 

детально. Тем не менее, оптимизация минерального питания зависит от осо-

бенностей почв не только в пределах однотипных зон или агропочвенных ре-

гионов, не только в каждом районе, но и в каждом хозяйстве, так как эффек-

тивность химизации зависит от влагообеспеченности конкретной террито-

рии.  

 С другой стороны, высокие нормы при недостатке влаги не только бес-

полезны, но часто вредны. Они создают высокую концентрацию почвенного 

раствора, которая губительно действует на рапс. В засушливой Юго-

Восточной зоне Республики Татарстан, по утверждению доктора сельскохо-

зяйственных наук Г.С. Миннуллина (2002), под влиянием повышенных норм 

удобрений весной при достаточной влажности растения хорошо развиваются, 

а с наступлением засухи гибнут быстрее, чем слабоудобренные или неудоб-

ренные. Объясняется это тем, что сильно развившиеся в начале вегетации 

растения быстро расходуют ограниченные водные запасы почвы, и концен-

трация солей в почвенном растворе резко возрастает. 

 При повышении влажности почвы до оптимальной, эффективность вы-

соких норм удобрений возрастает в связи со снижением концентрации и ос-

мотического давления почвенного раствора, лучшим развитием корней и, 

следовательно, большим поглощением элементов питания, усилением мик-

робиологической деятельности в почве, ослаблением фиксации почвой калия 

и фосфора, лучшим распределением питательных веществ внутри растений, 

более экономным расходованием воды на транспирацию. В свою очередь, 

применение удобрений приводит к лучшему, более рациональному исполь-

зованию запасов влаги. 

 Еще Д.Н. Прянишников (1937) и К.А. Тимирязев (1948) отмечали, что 

удобрения являются одним из факторов, способствующих снижению относи-

тельного расхода воды растением на производство единицы продукции. 

Снижение расхода воды удобренными растениями на образование единицы 

сухого вещества подтверждено и более поздними исследованиями (Семено-
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ва, 2002; Захаров, 2002; Пискунов, 2002; Кутузова, Алтунин, 2010; Зотов, 

Шельменкина, 2010). 

 Установлено также косвенное влияние удобрений на лучшее использо-

вание воды. Удобрения, способствуя развитию корневой системы, усиливают 

поглощение растением воды из большего объема почвы, а увеличивая разви-

тие надземной части, ослабляют поверхностный сток, повышают инфильтра-

цию и запасы воды в почве (Михайлова, Таланов, Каримова, 2015; Сулейма-

нов, Низамов, 2015). 

 Вместе с тем, нельзя исключать из анализа самый главный фактор со-

временного земледелия – влияние севооборота на эффективность вносимых 

удобрений (Жученко, 1994; Хабиров, 2000; Дудкин, 2004; Салихов, 2008). 

 Оптимизация минерального питания всех сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе и ярового рапса, также невозможна без учета воздушного 

режима и системы обработки почвы. 

 В.Ф Мареев (2001) и И.П. Макаров (2003) считают, что влияние воз-

душного режима почвы на эффективность удобрений осуществляется, преж-

де всего, путем воздействия на развитие корневой системы растений и ее по-

глощающую способность. С увеличением плотности почвы и ослаблением 

аэрации рост корней ухудшается. Задержка роста связана не только с пони-

женной воздухопроницаемостью уплотненных почв, но и с механическим 

торможением роста корней, вызываемым уплотнением почвы. При плотности 

сложения почвы 1,8-1,9 и выше корни большинства растений проникнуть в 

нее не могут (Keul, 1995; Smukalski, 1996; Steinnes, 1999). Недостаток воздуха 

и плохой газообмен подавляют также окисляющую деятельность корневых 

выделений, вследствие чего доступность питательных веществ снижается. 

 Воздушный режим почвы оказывает влияние и на деятельность поч-

венных микроорганизмов, что, в свою очередь, сказывается на эффективно-

сти удобрений. 

 В связи с этим, приемы обработки почвы приобретают особое значе-
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ние. Влажность почвы, ее аэрация, интенсивность деятельности микроорга-

низмов, степень и характер засоренности полей и другие факторы, в той или 

иной степени влияющие на эффективность удобрений, рост и развитие куль-

турных растений, находятся в определенной зависимости от приемов обра-

ботки почвы. 

 В опытах М.Б. Амирова (2002) в условиях Башкирии на выщелоченном 

и карбонатном черноземах в большинстве случаев при более глубокой 

вспашке наблюдалось повышение урожая и эффективности удобрений. По 

мнению автора, усиление эффективности удобрений при углублении вспаш-

ки связано с увеличением влажности. На поле с глубокой вспашкой влаж-

ность почвы в слое 0-50 см была на 2-4% выше, чем на поле с обработкой на 

глубину 20-22 см. 

 Среди внешних факторов формирования урожая на удобренных полях 

большое значение имеет обеспеченность региона термическими ресурсами. 

Например, температура почвы влияет на эффективность удобрений путем 

воздействия на скорость движения воды, подвижность солей в почве, на тем-

пы поступления питательных веществ в растения и, в конечном итоге, на раз-

витие корневой системы. С повышением температуры большая часть фосфо-

ра перемещается из корней в надземную часть. При температуре +25-30°С 

значительно возрастает поглощение корнями фосфора. В опытах Е.Г. Котля-

рова (2002) поглощение фосфора корнями при низких температурах подавля-

лось, при повышенных – усиливалось, то же наблюдалось и в отношении 

усвоения азота и кальция, менее – в отношении калия. При низких темпера-

турах (+8-10°С) наряду с некоторым снижением поступления в корни нит-

ратного и аммиачного азота ослабляется редукция поглощенных нитра-тов, 

использование азота на образование органических азотных соединений и пе-

редвижение азота из корней в надземные органы. При еще более низких тем-

пературах (+5-6°С и ниже) поглощение корнями азота резко снижается и да-

же сильнее, чем поглощение фосфора. 
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 У ярового рапса степень снижения поглощения корнями элементов пи-

тания при понижении температуры минимальная. При росте температуры 

возрастает поглощение элементов питания. При обычных температурах (+20-

25°С) отдельные виды удобрений по эффективности располагаются в следу-

ющем порядке: N→Р→К, а при повышенных (+35°С) - Р→N→К. Это указы-

вает на то, что состав удобрений должен быть увязан с динамикой теплового 

режима почвы, изменяющего эффективность видов и комбинаций удобрений 

(Гайнуллин, Садртдинов, Манаев, 2012). 

 Следовательно, эффективность удобрений зависит от множества фак-

торов окружающей среды и не может быть речи о конкретных нормах азота, 

фосфора и калия для всей территории Российской Федерации или же для 

конкретной зоны (лесной, лесостепной и степной). По этой причине, оптими-

зация минерального питания относительно новой культуры – ярового рапса 

для Республики Татарстан с учетом почвенно-климатических ее условий яв-

ляется актуальной проблемой, как с теоретической, так и практической точки 

зрения. 

1.3. Микроэлементы на посевах ярового рапса 

 При осуществлении мер по повышению плодородия почвы как важ-

нейшего показателя культуры земледелия необходимо учитывать закон воз-

врата веществ в почву. Открытие этого закона является одной из бессмерт-

ных заслуг Юстуса фон Либиха (1803-1873). Согласно этому закону, при 

нарушении баланса усвояемых питательных веществ в почве в результате 

выноса урожаем или вследствие других причин его необходимо восстановить 

путем внесения соответствующих удобрений или другими агротехническими 

приемами. «При этом надо иметь в виду, что почва – живое тело и при пра-

вильном обращении с ней часть труднодоступных для растений питательных 

веществ в результате микробиологических процессов переходит в усвояемое 

состояние. Нарушение закона возврата веществ может привести к утрате 

почвой ее плодородия» (Прянишников, 1937). 
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 Он в статье «Урожай и удобрение» подчеркивал: «…Мы должны по-

кончить еще с непомерной дефицитностью нашего баланса по всем трем 

главным статьям (азот, фосфор, калий), то есть баланс NPK надо построить 

так, чтобы не только механически учесть увеличение выноса питательных 

веществ с желательным нам повышением урожаев, но и свести дефицит эле-

ментов питания к размерам, при которых кладется известный предел исто-

щению почвы. Без этого условия нельзя добиться устойчивого повышения 

урожаев». 

 В 60-тые годы прошлого столетия Генеральный секретарь центрально-

го комитета коммунистической партии Советского Союза Н.С. Хрущев про-

возгласил: «ГОЭЛРО + химизация – основа построения коммунизма». 

 В эти годы были достигнуты огромные успехи в химической промыш-

ленности по производству минеральных удобрений, что к концу 80-ых годов 

позволило полностью исключить истощение почв и значительно поднять ее 

плодородие. В результате массовой химизации растениеводства урожайность 

сельскохозяйственных культур значительно выросла, но рентабельность про-

изводства продуктов питания ушла в отрицательную сторону. Поэтому глав-

ной причиной распада Советского Союза многие склонны считать ослабле-

ние продовольственной безопасности страны из-за нарушения законов зем-

леделия. 

 Законы земледелия – это частное выражение законов природы, прояв-

ляющихся в земледельческом процессе. Они раскрывают закономерные связи 

развивающегося растения с условиями внешней среды. В то же время ими 

определяются пути прогрессирующего развития важнейших отраслей сель-

скохозяйственного производства, которое должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями законов земледелия. 

 Закон взаимодействия факторов занимает среди них центральное ме-

сто. Он отражает широчайшую закономерность, охватывающую всю природу 

– взаимосвязь и взаимообусловленность ее явлений. В силу этого закона эф-
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фективность любого фактора урожая зависит от обеспеченности растений 

всеми другими условиями жизни. Поэтому эффективность каждого из факто-

ров оказывается тем выше, чем лучше удовлетворяются потребности расте-

ний в других необходимых для жизни условиях внешней среды. Такова фор-

мулировка и суть закона взаимодействия факторов. 

 Законы, соподчиненные взаимодействию факторов. Среди давно 

известных законов земледелия имеются такие, которые лишь раскрывают 

условия взаимодействия факторов. Взаимодействие возможно только при 

полном наличии всех факторов. 

 При выпадении любого фактора из необходимого для растений ком-

плекса взаимодействие неосуществимо, жизнь растения прекращается. В 

этом отношении все факторы равнозначимы и незаменимы, что и выражается 

законами их физиологической равнозначимости и незаменимости. 

 Потребности растений в незаменимых факторах их жизни в природных 

условиях удовлетворяются неодинаково. Например, на серых лесных почвах 

Республики Татарстан с низким содержанием микроэлементов растения яро-

вого рапса страдают больше всего от недостатка бора, селена, цинка, а старо-

осушенные торфяники – меди. Это становится фактором минимума, а не за-

кон минимума, как многие по ошибке называют. 

 В силу закона взаимодействия фактор, находящийся в минимуме, явля-

ется главным препятствием к полному проявлению эффекта других условий 

жизни растений. В этом суть фактора минимума, который можно рассматри-

вать как частное выражение закона взаимодействия факторов. По фактору 

минимума урожай в наибольшей мере зависит от того фактора, в котором 

растения терпят самый острый недостаток. Причина этого заключается не 

только в непосредственном недостатке фактора минимума для растений, но, 

как следует из сказанного выше, и в том, что недостающий фактор снижает 

эффективность и ограничивает использование питательных веществ, света, 

тепла, кислорода воздуха. В переводе на русский язык означает, что внесение 
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высоких доз азотных, фосфорных и калийных удобрений обеспечивает при-

бавку урожая только до определенного уровня. Дальнейшее повышение уро-

жайности зависит от обеспеченности растений микроэлементами и другими 

факторами внешней среды (Ковда, Якушевская, 1969; Добровольский, 1976; 

Евдокимова, 1989; Аристархов, 2000; Агаджакнян, 2001). Долевое участие 

микроэлементов в изменении урожая по данным З.С. Ковалевича и Г.П. Ду-

биковского (1988), Н.Н. Зобовой (1990), Д.Н. Тютюневой (1992), И.Ю. За-

бродина (1994), Г.И. Лашкевича (1995), В.Г. Минеева (1998), М.М. Муравина 

(2002), В.В. Яковлевой (2008), Bergkviski (1997) может достигать 45-50 про-

центов. 

 Отсюда ясна необходимость поиска оптимального сочетания уровней 

макро- и микроэлементного питания растений. 

 Положительное взаимодействие факторов и явление синергии отмеча-

ются в пределах дозировок, не превышающих оптимум, то есть до тех пор, 

пока не нарушено требование фактора оптимума. Особенность действия это-

го фактора заключается в том, что на фоне применения микроэлементов оп-

тимальные дозировки макроудобрений значительно возрастают. 

 В условиях производства важно учитывать то, что тенденция действия 

и взаимодействия факторов прямо противоположна. 

 Действие фактора учитывается по прибавкам урожая от каждого равно-

го последующего увеличения его дозы, если переменное явление других фак-

торов, насколько это возможно в опыте, устранено. 

 Общеизвестно, что эффект действия фактора микроэлементного пита-

ния тем слабее, чем ближе к оптимуму их содержание в почве. 

 Слияние эффектов действия и взаимодействия факторов урожая. 

Разделить эффекты действия и взаимодействия макро- и микроудобрений, а 

также других факторов можно только в опыте. В производственных условиях 

действие и взаимодействие факторов неразделимо, эффекты их сливаются в 

едином продукционном процессе. Факт такого слияния установлен С.Д. Лы-
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согоровым (1974). В результате этого процесса прибавка урожая от одинако-

вого прироста дозировок фактора, взаимодействующего с нарастающими до-

зами другого, в значительной мере уравновешивается, если при этом не 

нарушаются требования фактора оптимума. Поэтому, с теоретической точки 

зрения проведение стационарных методически выдержанных полевых опы-

тов по изучению взаимодействия основных элементов питания с микроэле-

ментами становится очевидным явлением. 

 Строгое соблюдение вышеизложенных законов земледелия позволяет 

осуществлять самый важный закон земледелия – закон прогрессивного ро-

ста эффективного плодородия почв по мере интенсификации земледе-

лия. Выполнить требования всех законов земледелия возможно лишь в усло-

виях интенсификации сельскохозяйственного производства, которая преду-

сматривает обеспечение растений не только азотно-фосфорно-калийными 

удобрениями, но и теми микроэлементами, которые находятся на границе 

минимума. 

 Неслучайно, в настоящее время микроэлементы рассматриваются как 

необходимый фактор дальнейшего развития мирового агропромышленного 

комплекса, в том числе, как Российской Федерации, так и Республики Татар-

стан. 

1.4. Стимуляторы роста в технологии производства  

рапсового масличного сырья 

 Бурное развитие нано- и биотехнологий в начале XXI века способство-

вало созданию совершенно новых приемов повышения продуктивности сель-

скохозяйственных культур, основанных на применении стимуляторов роста 

растений. При этом снижается химическая нагрузка на окружающую среду, 

обеспечивается получение экологически безопасной продукции, экономятся 

энергоресурсы, так как дозы применения стимуляторов роста ничтожно малы 

по сравнению с внесением минеральных и органических удобрений, а отдача 

почти на одном уровне. 
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 Основой создания стимуляторов роста является молекулярная биоло-

гия, биохимия, клеточная биология, эмбриология, генная инженерия и мно-

гие другие науки. Несмотря на столь сложный процесс разработки стимуля-

торов роста растений количественный их состав с каждым годом становится 

все больше и больше. В настоящее время только в Российской Федерации 

разработаны и рекомендованы к применению более 4-х тыс. стимулирующих 

составов. В справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации (2014), их описание изложе-

но мелким шрифтом на 65-ти страницах. В качестве примера можно привести 

опыт работы ученых нашей республики в этом направлении, которые бук-

вально в последние 10 лет создали 3 стимулятора роста растений:  

- ЖУСС – жидкий удобрительно-стимулирующий состав с содержани-

ем микроэлементов в хелатной форме (Бинеев, Казаков, 1985; Зобова, 1990); 

 - Татарстан 1 – отличается от ЖУССа более широким набором микро-

элементов и качеством стимулирующего состава (Шакирова, 2005); 

 - Супер Гумат. По утверждению разработчиков в нем содержится по-

чти вся таблица Менделеева в гумидной форме (Заньков, 2004). 

 В связи с этим, биотехнология, на первый взгляд, приближает человека 

к реализации давней его мечты – снижение зависимости от экстремальных 

природных явлений и увеличение запасов продуктов питания с низкой себе-

стоимостью. Но с другой стороны, биотехнология порождает совершенно 

новые и неожиданные такие проблемы как последействие длительного упо-

требления измененных продуктов под действием химических стимуляторов 

роста. 

 Следовательно, выбор безопасных стимуляторов с точки зрения здоро-

вья человека, вместе с тем наиболее эффективных с точки зрения прибавки 

урожая имеет большое будущее. 
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Глава II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Агроклиматические ресурсы зоны проведения исследований -  

Восточного Закамья Республики Татарстан 

 Республика Татарстан по широте (53°58´-56°39´) расположена в север-

ной части Среднего Поволжья в месте слияния крупнейших рек Российской 

Федерации – Волги и Камы. По долготе (47°15´-54°18´) ее территория ото-

двинута к востоку, ближе к Среднему Уралу, что оказывает большое влияние 

на все компоненты природы. 

 Вся территория Татарстана делится на 4 агропроизводственные зоны 

растениеводства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Предкамье, II – Предволжье, III – Западное Закамье,  

IV – Юго-Восточное и Восточное Закамье 

Рис. 1. Агропроизводственные зоны растениеводства Республики Татарстан 

 Восточное Закамье занимает почти 10% (320 тыс. га) пашни Республи-

ки Татарстан. Его соседом на севере является Удмуртская Республика, на во-

IV 
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стоке – Республика Башкортостан, на юге – Муслюмовский, а на западе - Ту-

каевский муниципальные районы нашей республики. 

 В этой зоне нет таких крупных промышленных объектов как «Камаз», 

«Оргсинтез», Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод и завод по про-

изводству шин, которые расположены в Предкамской зоне Татарстана. По-

этому, Агрызский, Мензелинский, Актанышский муниципальные районы 

Восточного Закамья испокон веков считаются чисто земледельческими райо-

нами. Этому способствуют почвенный покров, рельеф, термические ресурсы, 

влагообеспеченность, наличие трудовых ресурсов, развитая транспортная 

сеть и крепкая материально-техническая база производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

 Рельеф. Территория Восточного Закамья характеризуется относитель-

но ровной поверхностью (высота 170-180 м над уровнем моря).  

 Река Кама и Куйбышевское водохранилище являются основными ис-

точниками пресной воды и составляющими компонентами влажности возду-

ха, количества осадков и температурного режима местности. 

 В зоне насчитывается более 15-ти малых рек, в том числе Назырка, 

Юрипка, Чаж, Бима, Ик, Сикия, Камышла, Брустинка, Вязовка и др. Все они 

принадлежат Куйбышевскому водохранилищу. Все малые реки относятся к 

местным и своим режимом отражают географические и климатические усло-

вия анализируемой зоны, также как и многочисленные большие и малые озе-

ра. 

 Характеристика почвенного покрова. Особенности географического 

положения, рельефа, почвообразующих пород и других природных условий 

способствовали развитию весьма пестрого почвенного покрова Восточного 

Закамья. 

 На севере (Агрызский муниципальный район) преобладают серые лес-

ные, дерново-подзолистые и частично светло-серые почвы, а в центральной 

части зоны (Мензелинский, Актанышский муниципальные районы) – темно-
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серые лесные почвы со следующими агрохимическими показателями (табл. 

3). 

Таблица 3 

Среднее содержание питательных веществ в основных типах почв 

Восточного Закамья, мг/кг почвы 

Типы почв 
Азот гидро-

лизуемый 
Р2О5 К2О рН 

Дерново-подзолистые 

среднесуглинистые 

82 90 76 5,4 

Светло-серые лесные  

тяжелосуглинистые 

134 120 131 5,6 

Светло-серые лесные  

суглинистые 

130 110 115 5,5 

Серые лесные  

тяжелосуглинистые 

114 143 136 5,6 

Серые лесные  

среднесуглинистые 

130 150 125 5,4 

Темно-серые лесные  

тяжелосуглинистые 

123 134 153 5,7 

Темно-серые лесные  

среднесуглинистые 

107 101 144 5,6 

 Следует также отметить оптимальные для возделывания сельскохозяй-

ственных культур, в том числе и ярового рапса, водно-физические свойства, 

особенно темно-серых лесных почв Восточного Закамья. Так, плотность 

сложения этих почв на глубине 0-30 см составляет 1,25-1,26 г/см
3
, наимень-

шая влагоемкость доходит до 29 процентов. Следовательно, темно-серая лес-

ная почва может удержать в своем составе до 29% влаги, которая накаплива-

ется за счет осадков в течение вегетационного периода и весеннего снеготая-

ния. Для сравнения отметим, что на серых лесных почвах анализируемые по-

казатели ниже и составляют соответственно: 1,28-1,30 г/см
3
 и 25-26 процен-

тов. Эти почвы характеризуются темным (темно-серым) гумусовым горизон-

том мощностью 25-30 см, зернистой структурой. Морфологическая диффе-

ренциация профиля выражена слабо, оподзоленность проявляется в виде бе-

лесой присыпки в нижней части гумусового горизонта. Самостоятельные го-
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ризонты А1 и А2, как правило, не выделяются, а выражен горизонт АВ. Ил-

лювиальный горизонт мелкоореховатой непрочной структуры, иногда на 

гранях структурных отдельностей имеются гумусовые пленки. Реакция сла-

бокислая, иногда в верхней части профиля нейтральная, в нижней – 

нейтральная и щелочная. Содержание гумуса 5-12%, состав его гуматно-

кальциевый. Количество фракции гуминовых кислот, связанной с Са, часто 

увеличивается вниз по профилю. По гранулометрическому и валовому соста-

ву отмечается слабая элювиально-иллювиальная дифференциация. 

 Температурный режим. Сумма как положительных, так и эффектив-

ных температур воздуха выше +10°С не является лимитирующим фактором 

производства рапсового масличного сырья. Более того, термические ресурсы 

с каждым годом увеличиваются очень значительно, на что было обращено 

самое серьезное внимание на Парижской Международной конференции 2015 

г. с участием глав крупных государств. 

 Повышение среднесуточной температуры воздуха становится причи-

ной часто повторяемых засух и суховеев. Суховеи и засухи оказывают отри-

цательное влияние на продуктивность рапсового поля, особенно в начальном 

этапе органогенеза (май – июнь). Из них наиболее опасным для изучаемой 

культуры являются суховеи, поскольку период отрицательного их влияния 

более продолжителен. Так, суховеи в начале цветения (конец июня – начало 

июля) приводят к массовому «запалу цветков» ярового рапса. Самое плачев-

ное в этом процессе то, что в почве влаги может быть в достаточном количе-

стве. Однако растения полностью высыхают из-за жаркого ветра со скоро-

стью 10-15 м/сек. 

 Осадки. Достаточное количество термических ресурсов не может быть 

абсолютным показателем гарантированного получения высоких урожаев 

маслосемян рапса, так как в лесостепной зоне отмечается большая изменчи-

вость и непостоянство влагообеспеченности, как по отдельным годам, так и в 

течение одного вегетационного периода. 
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 Доказать, что это именно так, можно по коэффициенту водного балан-

са, который рассчитывается по формуле А.Н. Костякова: 

К =
Ко

Ео
 х Р,   где 

 К – коэффициент водного баланса; 

 Ко – коэффициент использования осадков; 

 Р – годовая сумма осадков, мм; 

 Ео – испаряемость. 

 По коэффициенту водного баланса европейскую часть территории Рос-

сии можно разделить на три крупные зоны: 

 I зона – зона избыточного увлажнения (К>1); 

 II зона – зона неустойчивого увлажнения (К≈1); 

 III зона – зона недостаточного увлажнения (К<1). 

 Однако определить к какой зоне относится по влагообеспеченности 

территория конкретного хозяйства по формуле А.Н. Костякова затрудни-

тельно, так как испаряемость и коэффициент использования осадков зависит 

от многих факторов. Например, при одном и том же количестве осадков (кар-

та 1) степень влагообеспеченности растений зависит от температурного ре-

жима воздуха: чем выше температура воздуха, тем больше непродуктивные 

потери влаги на испарение. 

 Поэтому в качестве показателя влагообеспеченности в настоящее время 

наиболее широко применяется гидротермический коэффициент Селянинова: 

ГТК =
∑ Р

∑ 𝑡
× 10 , где 

∑Р – сумма осадков за вегетационный период, мм; 

∑t – сумма эффективных температур воздуха за летние месяцы (за пе-

риод с температурой выше +10°С). 

ГТК, равная 1,0, указывает на сбалансированность прихода и расхода 

влаги, ГТК примерно равняется 1,0 характеризует недостаточное и неустой-

чивое увлажнение, а ГТК=0,7 и менее указывает на засушливость. 

 В пределах Восточного Закамья в годы проведения исследований от-
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ношение влаги к термическим ресурсам изменялось от 0,34 (июнь 2013 г.) до 

2,26 в сентябре этого же года. 

Таблица 4 

Отношение влаги к термическим ресурсам в 2012-2015 годы  

по данным Мензелинской ГМС (ГТК) 

Месяцы 

Сумма 

осадков, 

мм 

Сумма эффективных 

температур воздуха, 

°С 

Значение 

ГТК 

2012 год 

Май 43 458,8 0,91 

Июнь 54 570,0 0,95 

Июль 56 633,0 0,88 

Август 42 598,3 0,69 

Сентябрь 49 431,6 1,14 

Сред. за вегетац. период 244 2580 0,94 

2013 год 

Май 38 434,0 0,78 

Июнь 26 623,3 0,34 

Июль 90 603,0 1,51 

Август 28 604,5 0,43 

Сентябрь 84 372,0 2,26 

Сред. за вегетац. период 266 2650,1 0,97 

2014 год 

Май 26 505,3 0,47 

Июнь 57 542,5 1,05 

Июль 36 567,0 0,53 

Август 70 588,0 1,28 

Сентябрь 39 318,3 1,07 

Сред. за вегетац. период 228 2619,5 0,84 

2015 год 

Май 25 501 0,50 

Июнь 29 627 0,46 

Июль 68 577 1,18 

Август 76 521 1,46 

Сентябрь 32 312 1,02 

Сред. за вегетац. период 230 2540 0,91 
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Карта 1. Климатическая карта Республики Татарстан 

 Особенно критическими по влагообеспеченности были май, июнь 2015 

г. (ГТК соответственно 0,50 и 0,46) и май, июль 2014 г. (ГТК соответственно 

0,47 и 0,53). 

В целом, анализ ГТК показывает резкий скачок обеспеченности Во-

сточного Закамья влагой и термическими ресурсами. В связи с этим, диапа-

зон урожайности имеет широкую амплитуду, что невыгодно товаропроизво-

дителям сельскохозяйственной продукции, в том числе и масличного сырья. 

Единственно, что можно противопоставить глобальным изменениям погоды 

в худшую сторону это переход к возделыванию гибридов ярового рапса и 

внедрение новых технологий, основанных на применении на посевах этой 

культуры расчетных норм макроудобрений в сочетании с микроэлементами и 

стимуляторами роста. 

 Из 4-х лет исследований в мае самая высокая температура воздуха от-

мечена в 2015 г. – 16,3°С, что выше нормы на 35,8% (табл. 5, рис. 2). 
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Таблица 5 

Динамика среднесуточной температуры воздуха по годам проведения  

полевых опытов, °С (Мензелинская ГМС) 

Годы Май Июнь Июль Август 
Сен-

тябрь 

Май - 

сентябрь 

Среднемного-

летняя темпе-

ратура воздуха 

12,0 16,5 18,6 16,6 10,3 14,8 

2012 

В % к ср.мн. 

13,8 

115,0 

19,6 

118,8 

21,0 

112,9 

19,2 

115,7 

11,0 

106,7 

16,9 

114,2 

2013 

В % к ср.мн. 

14,0 

116,6 

19,1 

115,8 

20,1 

108,1 

19,0 

114,5 

12,6 

122,3 

16,9 

114,2 

2014 

В % к ср.мн. 

14,3 

119,2 

16,5 

100,0 

18,9 

101,6 

17,6 

106,0 

11,3 

109,7 

15,7 

106,2 

2015 

В % к ср.мн. 

16,3 

135,8 

20,9 

126,7 

18,6 

100,0 

16,8 

101,2 

10,4 

101,0 

16,6 

112,2 

 

 

 

Рис. 2. Термические ресурсы в годы проведения исследований 
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 В заключение следует особо подчеркнуть превышение среднесуточных 

температур воздуха во все годы исследований и по всем месяцам вегетаци-

онного периода. Из этого ряда выпадают только июнь 2014 и июль 2015 года. 

Высокая среднесуточная температура воздуха сочетается с низкой вла-

гообеспеченностью (табл. 6, рис. 3). 

Таблица 6 

Влагообеспеченность ярового рапса по годам исследований 

Годы Май Июнь Июль Август 
Сен-

тябрь 

Май - 

сентябрь 

Среднемного-

летние осадки 

38 54 64 51 48 255 

2012 

В % к ср.мн. 

43 

113,2 

54 

100,0 

56 

87,5 

42 

82,3 

49 

102,1 

244 

95,7 

2013 

В % к ср.мн. 

38 

100,0 

26 

48,1 

90 

140,6 

28 

54,9 

84 

175,0 

266 

104,3 

2014 

В % к ср.мн. 

26 

68,4 

57 

105,6 

36 

56,2 

70 

137,3 

39 

81,3 

228 

89,4 

2015 

В % к ср.мн. 

25 

65,8 

29 

53,7 

68 

106,2 

76 

149,0 

32 

66,7 

230 

90,1 

 Например, в мае острозасушливыми были последние 2 года (2014 и 

2015 гг.). В 2014 г. выпало всего 26 мм осадков, а в 2015 г. – 25, что меньше 

среднемноголетних показателей на 32-34 процента. 

 Несмотря на это, в 2014 г. урожайность ярового рапса была на порядок 

выше по сравнению с 2015 годом. Это объясняется тем, что в критический 

период потребления воды растениями ярового рапса (в первой половине 

июля) выпало 57 мм осадков и влагообеспеченность июля составила 105,6% 

против 53,7% в июле 2015 года. 

 Широкая амплитуда влаго- и термообеспеченности в годы проведения 

исследований не снижает, а, наоборот, повышает значимость установленных 

закономерностей и позволяет с большой уверенностью рекомендовать к ши-

рокому внедрению в сельскохозяйственное производство разработанных ре-

комендаций. 
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Рис. 3. Осадки по месяцам вегетационного периода  

в годы проведения исследований  

2.2. Программа работ 

 Главным условием импортозамещения, укрепления продовольственной 

безопасности страны, финансового положения сельскохозяйственных фор-

мирований независимо от форм собственности является наращивание произ-

водства востребованной рынком сельскохозяйственной продукции, включая 

рапсовое масличное сырье для переработки на растительное масло. 

 Для выполнения этой задачи необходимо добиться получения с каждо-

го гектара не менее 2,0-2,5 т маслосемян против 0,8-1,0 т в настоящее время. 
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ственного выполнения всех приемов, предусмотренных современными тех-

нологическими картами, включая подбор новых высокопродуктивных сортов 

и гибридов этой культуры, оптимизации макро- и микроэлементного их пи-

тания. 

 В связи с этим, проведение научных исследований в этом направлении 

является востребованным и своевременным с практической точки зрения. 

Опыт 1. Особенности макро- и микроэлементного питания сортов и гибридов  

ярового рапса на темно-серых лесных почвах Республики Татарстан 

Таблица 7 

Схема опыта 1 

Фактор А 

(сорта и 

гибриды) 

Фактор В (расчетные нормы удобрений) 

Ратник 

Контроль (без макро- и микроудобрений) 

NPK на 2,0 т/га масличного сырья 

NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,0 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

Сальса 

Контроль (без макро- и микроудобрений) 

NPK на 2,0 т/га масличного сырья 

NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,0 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

 Приведенная схема двухфакторного опыта позволяет одновременно 

решать следующие задачи: 

 - провести сравнительную оценку продуктивности сорта с гибридом; 
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 - определить реакцию изучаемого сорта Ратник и гибрида Сальса на 

разные уровни фонов питания; 

 - рассчитать коэффициенты усвоения яровым рапсом питательных ве-

ществ из темно-серых лесных почв и внесенных минеральных удобрений; 

 - выявить эффективность взаимодействия макро- и микроудобрений 

Изагри Форс с содержанием стимуляторов роста на темно-серых лесных поч-

вах Республики Татарстан; 

 - изучить последействие ярового рапса, возделываемого на разных фо-

нах макро- и микроэлементного питания на урожайность яровой пшеницы 

Экада 70. 

 По данным зарубежных (Paul, 1992; Rakow, 1995; Savermann, 1995; 

Vosshenzich, 2006; Willige, 2007) и российских ученых (Золин, 1997; Миро-

нова, 2002; Хамова, 2002;  Скакун, 2004; Гилязов, 2007; Грязина, 2007) яро-

вой рапс является лучшим предшественником для яровой пшеницы. По 

утверждению данных ученых последействие ярового рапса на урожайность 

яровой пшеницы равносильно внесению 45-60 кг/га д.в. минеральных удоб-

рений с учетом прибавки зерна (3-4 ц/га) и повышения клейковины на 2-3 

процента. 

 Однако справедливо полагать, что положительное последействие яро-

вого рапса на урожайность яровой пшеницы будет определяться почвенно-

климатическими ресурсами конкретной зоны и уровнем химизации самого 

предшественника. Поэтому для изучения данной проблемы был проведен по-

левой опыт 2. 

Опыт 2. Последействие ярового рапса, возделываемого на разных фонах  

макро- и микроудобрений на урожайность яровой пшеницы Экада 70 

 Схема опыта 2 аналогична опыту 1. После учета урожая деляночного 

опыта 1 по принятой в Республике Татарстан технологии проводили основ-

ную и предпосевную подготовку почвы и весной следующего года посеяли 

яровую пшеницу Экада 70 с нормой высева 6 млн. всхожих семян/га. 
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Опыт 3. Производственная проверка и внедрение результатов исследо-

ваний проводились по схеме, представленной в таблице 8. 

Таблица 8 

Схема производственного опыта 3 

Фактор А 

(сорта и 

гибриды) 

Фактор В (расчетные нормы удобрений) 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

 Полевые опыты, производственная проверка и внедрение результатов 

исследований проводились на полях ООО «Эконом» Актанышского муници-

пального района Республики Татарстан в 2012-2015 годы. 

 Повторность полевых опытов 4-х кратная, площадь отдельной делянки 

72 м
2
 (3,6 х 20). Повторность производственного опыта однократная, пло-

щадь каждого варианта 10 га. 

 На всех опытах норма высева ярового рапса составила 2,5 млн. шт./га 

всхожих семян (7,5-8,0 кг/га в зависимости от массы 1000 семян). 

 До закладки первого полевого опыта во все годы исследований возде-

лывалась озимая рожь Радонь на зерно (самый лучший предшественник для 

ярового рапса), которая одновременно выполняла роль уравнительной куль-

туры. Агрохимическая характеристика опытных полей представлена в табли-

це 9. 

 Сумма поглощенных оснований достаточно высокая (30,7 мг/экв. на 

100 г почвы). Степень насыщенности основаниями составляет 80 процентов. 

Водоудерживающая способность почвы высокая (29% НВ). 

 Таким образом, почва опытного участка характеризуется средним со-

держанием гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. Реакция поч-
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венной среды – слабокислая, то есть, все эти показатели абсолютно типичны 

для темно-серых лесных почв со среднесуглинистым гранулометрическим 

составом. 

Таблица 9 

Агрохимическая характеристика почв опытного участка 

Показатели 
Единица 

измерения 

Содержание 

в слое поч-

вы 0-25 см 

Гумус по Тюрину % 4,4-4,8 

рН солевой вытяжки  5,7-5,8 

Содержание по Кирсанову Р2О5 мг/кг почвы 154-167 

Содержание по Кирсанову К2О мг/кг почвы 165-170 

Сод-ие легкогидролизуемого азота мг/100 г почвы 15,4 

Сумма поглощенных оснований мг/экв на 100 г почвы 30,7 

Степень насыщенности основаниями % 80,0 

Наименьшая влагоемкость почвы % 29 

Плотность сложения почвы г/см
3
 1,24 

Содержание водопрочных агрегатов 

(от 0,10 до 0,25 мм) 

% 48 

Содержание микроэлементов:  

     бора 

     меди 

     цинка 

     молибдена 

 

мг/кг почвы 

мг/кг почвы 

мг/кг почвы 

мг/кг почвы 

 

0,41-0,48 

3,2-3,3 

0,8-0,9 

0,18-0,20 

 Агротехника возделывания изучаемого сорта и гибрида была одинако-

вой (общепринятой) и состояла из следующих агротехнических приемов: 

 - двукратное дискование после уборки озимой ржи (БД-4); 

 - осенняя плоскорезная обработка (КПГ-2,2); 

 - закрытие влаги со шлейфованием (БЗТУ-1 + СП-11); 

 - выравнивание участка (БЗТУ-1 + СП-11); 

 - внесение расчетных норм тукосмесей (РУМ-8); 

 - предпосевная культивация (КБМ-15); 
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 - предпосевное прикатывание (КЗК-9); 

 - посев с внесением удобрений (СЗ-3,6); 

 - прикатывание (ЗККН-2,8); 

 - боронование по всходам (ЗОР-0,7); 

 - подкормка рапса (СЗ-3,6); 

 - обработка посевов против вредителей (ОПШ-15); 

 - скашивание в валки (ЖВН-6); 

 - подбор и обмолот валков (ДОН-1500); 

 - очистка и сушка семян (ЗАВ-40); 

 - реализация продукции в ХПП «Груздевка» Илишевского муници-

пального района Республики Башкортостан (Камаз). 

 В качестве минеральных удобрений в опытах применяли тукосмеси 

ЗАО «Агросоль». 

Тукосмеси, в отличие от сложных и простых удобрений, с фиксирован-

ным содержанием азота, фосфора и калия (например, нитроаммофоска 

N16Р16К16 или диаммофоска N10Р26К26, аммиачная селитра, мочевина), изго-

тавливаются сухим смешиванием одно-, двух- и трехкомпонентных мине-

ральных удобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственных 

культур.  

Самый крупный завод по производству тукосмесей до недавнего вре-

мени был расположен в Апастовском муниципальном районе нашей респуб-

лики и обеспечивал не только хозяйства Республики Татарстан, но и сель-

хозформирования Среднего Урала, Сибири вплоть до Дальнего Востока. 

В последние годы финансовое положение ЗАО «Агросоль» ухудши-

лось значительно, что связано, как с экономическим кризисом, так и неудо-

влетворительной работой маркетинговой службы. Весной тукосмеси завод 

выделял всем желающим, включая экономически слабые хозяйства. Есте-

ственно, осенью такие сельхозформирования не могут рассчитаться с долга-

ми за поставленные тукосмеси. Начинается долгоиграющая судебная тяжба. 
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ЗАО «Агросоль» вынуждено брать кредиты под большие проценты на по-

купку сырья для нового урожая. С одной стороны, из года в год увеличива-

ются хозяйства-должники «Агросоли», а с другой – сам туковый завод стано-

вится неплатежеспособным (замкнутый круг). 

Поэтому, в опытах с учетом запасов питательных веществ в почвах 

опытного участка, выноса NPK с урожаем маслосемян ярового рапса, коэф-

фициентов усвоения питательных веществ из почвы и удобрений были рас-

считаны дозы макроудобрений на планируемые урожайности (приложения 2, 

3, 4) и тукосмеси готовились непосредственно в ООО «Эконом». 

В качестве микроудобрений для предпосевной подготовки семян яро-

вого рапса использовали Изагри Форс ЗАО «Изагри», которое входит в груп-

пу компаний «МАГЛЮК». ЗАО «Изагри» на базе собственной научно-

исследовательской лаборатории занималось и занимается по настоящее вре-

мя разработкой агрохимикатов для сельского хозяйства, способных заменить 

импортные аналоги. Первые полевые опыты по применению удобрений 

«Изагри» были апробированы и проведены на собственных сельскохозяй-

ственных угодьях. Полученный эффект от применения новых удобрений на 

различных культурах показал их высокую конкурентоспособность по отно-

шению к импортным и российским аналогам в силу следующих причин: 

- Изагри Форс состоит из двух компонентов: Рост и Питание (исполь-

зуются вместе, в равных концентрациях); 

- насыщенный состав активных компонентов; 

- аминокислоты – стимуляторы роста растений; 

- высокое содержание аминокислот (150 г/л) и питательных элементов 

(40 г/л); 

- высокоэффективные хелатирующие агенты европейского уровня в 

широком диапазоне; 

- максимальная степень усвоения растениями; 

- удобная и технологичная в применении жидкая форма; 
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- совместимость с большинством удобрений и пестицидов; 

- индивидуальные составы для разных групп полевых культур (зерно-

вые, зернобобовые, кормовые, технические), в том числе и яровой рапс. 

Содержание действующих веществ приведено в таблице 10. 

Таблица 10 

Химический состав Изагри Форс 

Комплекс Рост Комплекс Питание 

Аминокислоты в биоактив-

ной L-форме 

15,0% Азот общий 6,9% 

Органические кислоты 1,0% в т.ч. нитратный 0,2% 

Цинк, растворимый в воде 3,36% Фосфор, растворимый в воде 0,55% 

Медь, растворимая в воде 3,76% Калий, растворимый в воде 3,58% 

Марганец, растворимый в во-

де 

0,37% Молибден, растворимый в 

воде 

0,67% 

Железо, растворимое в воде 0,54% Бор, растворимый в воде 0,57% 

Магний, растворимый в воде 2,37% Хром, растворимый в воде 0,12% 

Сера, растворимая в воде 15,2% Ванадий, растворимый воде 0,09% 

Кобальт, растворимый в воде 0,23% Селен, растворимый в воде 0,02% 

Литий, растворимый в воде 0,06%   

Никель, растворимый в воде 0,02%   

 Фасовка Изагри Форс состоит из 2-х канистр по 10 л (фото 1). 

 

Фото 1. Внешний вид фасовки Изагри Форс (Рост: раствор темно-зеленого 

цвета, р=1,25 г/см
3
; Питание: раствор желтого цвета, р=1,1 г/см

3
) 
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 Завод «Изагри» относится к числу динамично развивающихся компа-

ний. Его такие продукты, как Изагри Азот, Изагри Фосфор, Изагри Вита, 

Изагри Калий, Изагри Бор и др. востребованы на рынке агрохимикатов, так 

как обеспечивают получение очень высоких результатов в растениеводстве. 

2.3. Методика полевых и лабораторных исследований 

 Методика полевого опыта – это совокупность слагающих ее элементов: 

число вариантов, площадь делянок, их форма и направление, повторность, 

система размещения делянок, вариантов и повторений, отбор образцов, ме-

тод учета тех или иных показателей. 

 Методика проведения полевого опыта зависит от объекта исследова-

ний. Так, для масличных культур она разработана учеными Всероссийского 

научно-исследовательского института масличных культур им. В.С. Пусто-

войта и издана в 2010 г. под общей редакцией чл.-корр. РАСХН В.М. Луком-

ца. 

 Согласно этой методике в ходе полевых и лабораторных исследований 

были проведены следующие учеты, наблюдения и анализы: 

 1. Урожай в мелкоделяночных опытах учитывали с площади 10 м
2
, а в 

производственных опытах – комбайном ДОН-1500 и измеряли влажность 

маслосемян при помощи прибора «Фауна-1» (фото 3). Сравнение урожайно-

сти изучаемых вариантов проводили по стандартным показателям на масло-

семена рапса – влажность 10%, содержание сорной примеси 2%, содержание 

масличной примеси 6 процентов. 

 2. В фенологических наблюдениях отмечали следующие фазы развития 

изучаемой культуры: появление семядольных листочков, формирование ро-

зетки, ветвление, бутонизация, цветение, образование стручков, полная спе-

лость. 

 3. Полевую всхожесть учитывали во время полных всходов. Перед 

уборкой на пробных площадках в четырехкратной повторности определяли 

плотность травостоя, используя рамку учета (фото 2) и нижеприведенную 
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формулу рассчитали количество всходов весной и растений перед уборкой:  

Х=1000 : d x K x 10, где 

 Х – плотность травостоя перед уборкой, количество всходов, шт./м
2
; 

 d – ширина междурядий, см; 

 К – количество всходов или растений перед уборкой. 

 4. Высоту растений измеряли в десятикратной повторности. 

 5. Учет засоренности посевов определяли методом пробных площадок 

по 1000 см
2
 в 4-х кратной повторности. На каждой делянке учитывали видо-

вой состав, количество сорняков и их сухую массу. 

 6. Определение содержания масла в отобранных образцах, в количестве 

0,25 кг через 15 дней после обмолота проводили в лаборатории ХПП «Груз-

девка» и сбор растительного масла рассчитали по следующей формуле: 

СМ =
УхМх(100−𝑊ст.)

100∙100
, где 

 СМ – сбор масла, кг/га; 

 У – урожайность семян, кг/га; 

 М – содержание масла в семенах, %; 

 100 – коэффициент для пересчета в кг/га; 

 
(100−𝑊ст.)

100
  - коэффициент пересчета на стандартную влажность семян 

(10% для ярового рапса). 

 7. В структурном анализе снопа учитывали количество общих и про-

дуктивных ветвей, также и стручков на одном растении, длину и ширину 

стручка, количество семян и массу 1000 семян определяли в 4-х кратной по-

вторности. 

 8. Влажность почвы определяли один раз в 10 дней при помощи прибо-

ра «Днестр 1» в слое 0-25 см (фото 4). 

 9. Агрохимический анализ почвы проводили перед закладкой опытов и 

после их завершения в слое почвы 0-25 см; гумус определяли по Тюрину, по-

движный фосфор (Р2О5) и калий (К2О) по Кирсанову (фосфор - колориметри-

ческим способом, калий – пламенно фотометрическим), рН солевой вытяжки 
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– потенциометрическим. 

 10. Биологическую активность почвы определяли методом разложения 

льняной ткани в слое почвы 0-25 см. За основу был взят метод аппликации и 

по степени разложения льняной ткани устанавливали активность целлюлоза 

разлагающей микрофлоры. 

 11. Определение массы пожнивно-корневых остатков проводили мето-

дом отбора проб в 4-х кратной повторности с последующим отмыванием в 

марлевых мешочках и высушиванием в термостатах. 

 12. Статистическая обработка результатов исследований проведена ме-

тодом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1979). 

 13. Экономическая эффективность рассчитана общепринятым методом 

– путем сопоставления затрат со стоимостью полученной продукции в сред-

них ценах за 2012-2015 годы. 

 Анализы образцов почвы проводили в САС «Альметьевская». 

Технические средства, используемые в ходе проведения исследований 

 

Фото 2. Рамка для учета полевой всхожести, плотности стеблестоя  

и сорняков 
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Фото 3. Фауна-1 (прибор для определения влажности маслосемян  

ярового рапса) 

 

 

Фото 4. Днестр-1 (почвенный влагомер)  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава III. ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТ И  

РАЗВИТИЕ ЯРОВОГО РАПСА В НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ОРГАНОГЕНЕЗА 

3.1. Лабораторная и полевая всхожесть, мощность роста всходов 

 Лабораторная всхожесть. Посевной материал гибридного и сортового 

ярового рапса соответствовал ГОСТу 52325-2005: 

 - сортовая чистота или типичность 99,6%; 

 - чистота семян 98%; 

 - влажность 10%; 

 - содержание семян других растений не более 120 шт./кг; 

 - содержание семян сорных растений не более 80 шт./кг; 

 - лабораторная всхожесть не менее 90 процентов. 

 При прочих равных условиях лабораторная всхожесть зависит от сро-

ков их предпосевной обработки стимуляторами роста и микроэлементами 

(табл. 11). 

Таблица 11 

Влияние сроков предпосевной обработки семян ярового рапса Изагри Форс  

на лабораторную всхожесть 

Сроки обработки 

семян 

Ратник (сорт российской 

селекции) 

Сальса (гибрид немецкой 

селекции) 

лабораторная 

всхожесть, % 

± к кон-

тролю 

лабораторная 

всхожесть, % 

± к кон-

тролю 

Контроль (без обра-

ботки) 

87 - 88 - 

В день посева 80 -7 82 -6 

За 10 дней до посева 89 +2 90 +2 

За 15 дней до посева 93 +6 94 +6 

За 20 дней до посева 94 +7 95 +7 

За 30 дней до посева 94 +7 95 +7 

 В первую очередь следует особо подчеркнуть снижение лабораторной 

всхожести при обработке семян Изагри Форс из расчета 2 л/т в день посева 
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сорта Ратник на 7%, а гибрида Сальса – на 6% (фото 5). 

 

Фото 5. Лабораторная всхожесть ярового рапса Сальса  

в зависимости от сроков обработки семян Изагри Форс 

 В тех же условиях наилучших результатов можно добиться, проводя 

эту работу за 15 дней до посева: лабораторная всхожесть, как сорта Ратник, 

так и гибрида Сальса повышается на 6% и составляет соответственно 93 и 94 

процента. В случае обработки посевного материала ярового рапса за месяц до 

посева лабораторная всхожесть увеличивается всего на 1% по сравнению с 

четвертым вариантом опыта. 

 Исследования также показали отсутствие различий в лабораторной 

всхожести между семенами сортового и гибридного ярового рапса – на кон-

троле всего 1 процент. 

 Полевая всхожесть. В отличие от лабораторной всхожести полевая 

всхожесть между сортовыми и гибридными семенами была совершенно раз-

ной (табл. 12). 
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Таблица 12 

Полевая всхожесть ярового рапса в зависимости от фона макро- и  

микроэлементного его питания (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Кол-во 

всходов, 

шт./м
2 

Полевая 

всхо-

жесть, % 

± к 

кон-

тролю 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 140 56 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 145 58 2 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 150 60 4 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 150 60 4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

170 68 12 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

173 69 13 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

175 70 14 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 155 62 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 160 64 2 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 163 65 3 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 163 65 3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

175 70 8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

185 74 12 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

188 75 13 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

5,6 

10,6 

14,9 

  

Например, на контрольном варианте опыта полевая всхожесть сорта 

Ратник российской селекции составила 56%, что на 6% ниже полевой всхо-

жести гибрида Сальса немецкой селекции. Отмеченное различие в пользу ги-

бридного ярового рапса объясняется тем, что масса 1000 семян у гибрида 

Сальса была на 0,4 г больше (3,9 г) по сравнению с массой семян сорта Рат-
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ник (3,5 г). 

Кроме того, на полевую всхожесть, как гибрида Сальса, так и сорта 

Ратник оказала влияние предпосевная обработка семян Изагри Форс из рас-

чета 2 л/т посевного материала. Под его действием полевая всхожесть у объ-

ектов исследований увеличилась на 10-11 процентов. 

 В зависимости от фона макроэлементного питания в те же годы, в тех 

же погодных условиях анализируемая величина была почти на одном уровне: 

у сорта Ратник плотность всходов на контроле составила 140 шт./м
2
, а на 

расчетных фонах минерального питания 145-150 шт./м
2
, что характерно и для 

гибрида немецкой селекции Сальса – 155 и 163 соответственно. 

 Таким образом, уровень влияния микроэлементов на полевую всхо-

жесть ярового рапса Ратник и Сальса оказался выше по сравнению с фоном 

макроэлементного их питания. 

 В то же время, ради справедливости, следует отметить огромную роль 

в получении дружных и плотных всходов погодно-климатических условий 

конкретного года (табл. 13.) 

 Самым благоприятным годом по влагообеспеченности был 2012 год. В 

мае 2012 г. выпало 43 мм осадков, что на 13,2% больше нормы. Именно в 

этом году было получено наибольшее количество всходов по всем вариантам 

опыта – от 162 до 212 шт./м
2
 против от 126 до 170 шт./м

2
 в засушливом 2015 

году. То есть, диапазон количества всходов между этими годами составил от 

36 до 42 шт./м
2
, тогда как между разными уровнями минерального питания 

для сорта Ратник разница по количеству полученных всходов в эти же годы 

не превышала 3-17 шт./м
2
, а по гибриду Сальса – от 6 в 2015 г. до 8 в 2012 

году. Следовательно, влагообеспеченность является доминирующим факто-

ром получения всходов объекта исследований по сравнению с обеспеченно-

стью ярового рапса элементами питания. 

 Между тем, влияние на полевую всхожесть микроэлемента Изагри 

Форс даже в засушливых условиях остается весьма высоким.  
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Таблица 13 

Полевая всхожесть ярового рапса по годам исследований, шт./м
2
 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность масло-

семян ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 162 142 130 126 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 173 146 132 129 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 178 154 138 130 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 179 154 138 129 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

184 178 169 149 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

186 179 170 157 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

188 180 172 160 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 172 156 150 142 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 180 162 150 148 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 180 165 159 148 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 180 165 159 148 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

203 180 164 153 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

209 186 176 169 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

212 190 180 170 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

6,4 

11,9 

16,9 

5,8 

10,8 

15,2 

5,4 

10,1 

14,2 

5,1 

9,5 

13,4 

 Так, в острозасушливом 2015 г. инкрустированные семена ярового рап-

са этим препаратом обеспечили рост полевой всхожести сорта Ратник на 20-

31 шт./м
2
, а гибрида Сальса на 5-22 шт./м

2
. 

В заключение можно отметить низкую реакцию гибридного ярового 

рапса на дефицит влаги, так как полевая всхожесть Сальса была постоянно 

высокой по всем вариантам опыта и во все годы проведения исследований. 

 Мощность роста всходов. Формирование плотного высокорослого аг-

роценоза ярового рапса зависит не только от количества всходов на единице 
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площади пашни, но и от скорости перехода растений на автотрофное питание 

и мощности их роста. Другими словами, мощность роста всходов – это быст-

рый рост растений в начальной фазе развития. 

 Согласно методике проведения полевых опытов с масличными культу-

рами (Дзюба, 2007), рекомендациям H.P. Volner (1992), Д. Шпаар (2007), 

А.Х. Шеуджена (2009) мощность роста всходов определяется в фазе 2-х пар 

настоящих листьев в десятикратной повторности (табл. 14). 

Таблица 14 

Мощность роста всходов ярового рапса на разных фонах макро- и  

микроэлементного питания (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Сухая масса 

растения в 

фазе 2-х пар 

настоящих 

листьев, г 

± к контролю 

г % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 0,18 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 0,21 0,03 17 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 0,24 0,06 33 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 0,24 0,06 33 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

0,25 0,07 39 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

0,26 0,08 44 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

0,26 0,08 44 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 0,20 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 0,22 0,02 10 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 0,25 0,05 30 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 0,26 0,05 30 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

0,27 0,07 40 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

0,28 0,08 40 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

0,28 0,08 40 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,01 

0,02 

0,02 
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Прежде чем приступить к анализу результатов исследований, изложен-

ных в таблице 14, следует отметить ускоренное развитие и ранний переход 

на автотрофное питание гибридного ярового рапса Сальса. В доказательство 

этого утверждения можно рассмотреть мощность роста всходов на контроль-

ных вариантах опыта: 0,18 г/растение у сорта Ратник и 0,20 г/растение у ги-

брида Сальса. Разница на 0,02 г/растение в пользу гибридного ярового рапса 

достаточно высокая. Именно это стало причиной более низкой прибавки су-

хой массы одного растения гибрида Сальса: на лучших вариантах 40% к кон-

тролю против 44% у сорта Ратник. 

 Вторая закономерность по мощности роста всходов, которая четко про-

является на посевах гибридного и сортового ярового рапса – существенное 

влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений в начальном 

этапе органогенеза. Так, мощность роста всходов в пересчете на сухую массу 

сорта Ратник под действием минеральных удобрений, рассчитанных на полу-

чение 2,5 т/га масличного сырья, повышается на 0,06 г/растение против 0,05 

г/растение гибридного ярового рапса Сальса. 

 И, наконец, ярко выражено положительное взаимодействие расчетных 

норм минеральных удобрений с микроэлементным и питательным составом 

Изагри Форс: сухая масса растений сорта Ратник в фазе 2-х пар настоящих 

листьев на варианте Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного 

сырья увеличивается от 0,18 на контроле (без макро- и микроудобрений) до 

0,26 г/растение, а на гибридных посевах Сальса – соответственно от 0,20 до 

0,28 г/растение. 

 Тем не менее, вопреки нашим ожиданиям, дальнейшее увеличение 

норм минеральных удобрений, внесенных с расчетом на получение 3 т/га 

масличного сырья, не стимулирует ускорение роста и развития объекта ис-

следований: на последних двух вариантах опыта, как сортового, так и ги-

бридного ярового рапса мощность роста всходов нивелируется и составляет 

соответственно 0,26 и 0,28 г/растение. 
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 В заключение можно отметить меньшую зависимость мощности роста 

всходов от погодно-климатических условий, так как разница по годам иссле-

дований в накоплении сухой массы от появления всходов до образования 2-х 

пар настоящих листьев была меньше по сравнению с фактическим уровнем 

питания растений. 

3.2. Динамика формирования корневой системы и листовой площади 

 Формирование корневой системы. Благоприятные условия, создава-

емые путем применения минеральных удобрений и микроэлементов с содер-

жанием стимулирующих рост и развитие ярового рапса аминокислот, несо-

мненно, оказали положительное влияние на формирование корневой системы 

изучаемой культуры (табл. 15). 

 Как показывают данные таблицы 15 в начальном этапе роста образова-

ние корней (посев – всходы) ярового рапса происходит очень медленно – 

глубина проникновения всего от 5,2 до 7,4 см в зависимости от фона макро- и 

микроэлементного питания. 

 После перехода растений на самостоятельное питание (в период интен-

сивного фотосинтеза) закладывается основная масса корней. В фазе всходы – 

бутонизация глубина проникновения основной массы корней увеличивается 

на контроле у Ратника в 3,9 раза (20,3 : 5,2 см), а у гибрида Сальса – в 4,2 ра-

за (24,3 : 5,8 см). В дальнейшем прирост корневой системы независимо от 

применения расчетных норм минеральных удобрений и от их взаимодей-

ствия с микроудобрительным составом Изагри Форс снижается: прирост на 

выше анализируемых вариантах в фазе бутонизация – цветение составляет 

1,3 (25,7 : 20,3 см), а в фазе цветение – созревание всего 1,01 раза (26,1 : 28,7 

см). Отмеченная тенденция характерна и для гибридного ярового рапса: со-

ответственно 1,16 и 1,03 раза. 

 В среднем за 4 года исследований всходы ярового рапса появились че-

рез 10-12 суток после посева.  
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Таблица 15 

Линейный прирост корневой системы ярового рапса по фазам развития  

в зависимости от уровня макро- и микроэлементного питания, см  

(2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные 

нормы NPK на планируе-

мую урожайность масло-

семян ярового рапса) 

Посев 

- всхо-

всхо-

ды 

Всходы 

- буто-

низация 

Бутони-

зация - 

цвете-

ние 

Цвете-

ние - 

созре-

вание 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 5,2 20,3 25,7 26,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

5,3 24,1 26,8 27,9 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

5,6 28,7 30,4 31,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

5,6 32,4 36,0 37,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

6,8 35,8 38,7 40,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

6,9 38,7 42,1 44,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

6,9 40,4 45,4 46,4 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 5,8 24,3 28,3 29,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

6,0 30,1 33,6 34,7 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

6,1 34,6 37,3 39,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

6,1 37,7 40,4 43,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

7,2 42,2 46,6 48,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

7,4 45,3 48,9 50,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

7,4 48,1 51,5 52,8 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,5 

0,9 

1,4 

0,9 

3,8 

4,5 

5,1 

6,0 

7,8 

3,8 

4,1 

5,3 

 Фаза между появлением всходов и образованием бутонов составляла 

26-27 дней. Самая короткая фаза была между бутонизацией и цветением этой 

культуры – всего 8-10 дней, а самая длинная: цветение – созревание (52-53 
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дня). Длина вегетационного периода гибридного ярового рапса равнялась 96 

суткам, а сортового 102 дням. В каждой фазе развития определяли верти-

кальную длину корней и путем деления длины корней на количество дней ве-

гетации рассчитали линейный прирост (табл. 16). 

Таблица 16 

Линейный прирост корневой системы ярового рапса на расчетных фонах  

минерального питания и применения Изагри Форс (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы 

NPK на планируемую  

урожайность маслосемян  

ярового рапса) 

Линейный 

прирост кор-

ней, см/сутки 

Прирост к кон-

тролю 

см % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 0,26 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 0,27 0,01 3,8 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 0,31 0,05 19,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 0,37 0,11 42,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

0,39 0,13 50,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

0,43 0,17 65,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

0,45 0,19 73,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 0,30 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 0,36 0,06 20,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 0,41 0,11 36,7 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 0,45 0,15 50,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

0,51 0,21 70,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

0,52 0,22 73,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

0,55 0,25 83,3 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,06 

0,11 

0,16 

  

Корневая система гибридного ярового рапса формируется более интен-

сивно. Линейный ее прирост составляет 0,30 см/сутки, что на 15% больше по 

сравнению с аналогичным показателем сортового ярового рапса Ратник. 
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 Под действием изучаемых факторов (NPK + Изагри Форс) линейный 

прирост корневой системы гибрида Сальса повышается на 83,3% против 

73,0% у сорта российской селекции Ратник. 

 Показатели формирования корней на основе применения только азот-

но-фосфорно-калийных удобрений уступают вариантам, сочетающим макро- 

и микроэлементное питание: линейный прирост корневой системы на фоне 

NPK с расчетом на получение 3 т/га маслосемян у сорта Ратник составляет 

0,37 см/сутки, а NPK + Изагри Форс – 0,45 см/сутки, что в полной мере соот-

ветствует и гибридному яровому рапсу Сальса: 0,45 и 0,55 см/сутки. 

Таким образом, в целях получения дружных и полноценных всходов 

посевной материал ярового рапса необходимо обработать микроудобритель-

ным составом Изагри Форс с содержанием стимуляторов роста в виде амино-

кислот за 15 дней до посева с нормой расхода 2 л/т семян. 

 Для ускорения перехода растений на автотрофное питание, стимуляции 

линейного прироста корневой системы изучаемой культуры рекомендуется 

применять расчетные дозы макроэлементов в сочетании с микроэлементами. 

 Для получения более высоких результатов от применения макро- и 

микроудобрений необходимо переходить на широкое использование гибрид-

ного ярового рапса Сальса немецкой селекции. 

 Листовая площадь, фотосинтетический потенциал (ЛФП) и чистая 

продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Для расчета листового фотосинтети-

ческого потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза необходимо опре-

делить листовую площадь ярового рапса, лучше всего методом высечек. 

 Площадь круглой высечки рассчитали по формуле: 

𝑆 =
𝜋

4
× Д2, где 

 S – площадь круглой высечки, см
2
; 

 π – 3,14; 

 Д – диаметр круглой высечки, см. 

 Суть данного метода заключается в следующем. После отбора пробы 
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растений с 1 м
2
 по вариантам опыта быстро срезаются листья, делаются вы-

сечки и определяется их масса. При этом одновременно отбирается средняя 

проба в бюксы для определения содержания сухого вещества в зеленой массе 

термостатно-весовым методом. 

 Отбор проб по вышеописанной методике мы проводили в три периода: 

бутонизация, цветение и перед уборкой. Отрезок времени от всходов до бу-

тонизации составил 26 дней для гибрида Сальса и 27 дней для сорта Ратник. 

Второй промежуток времени равнялся соответственно 8 и 10 дням, а третий – 

52-53. 

 Измерение площади листьев с 1 м
2
 показало, что на всех вариантах 

опыта листовая поверхность достигает максимальной величины к концу пол-

ного цветения как гибридного, так и сортового ярового рапса – на 34-37 день 

после появления всходов. В дальнейшем идет отток питательных веществ из 

нижних листьев на формирование стручков и налива семян. Площадь засох-

ших листьев зависит от норм NPK, рассчитанных на получение урожая от 2 

до 3 т/га масличного сырья по принципу: чем больше нормы минеральных 

удобрений, тем выше площадь отмерших листьев (табл. 17). 

 Например, на варианте макроэлементного питания с расчетом на полу-

чение 3 т/га масличного сырья листовая площадь к уборке гибридного ярово-

го рапса составила 1,0 тыс. м
2
/га против 1,6 тыс. м

2
/га у сорта Ратник. Листо-

вая площадь у гибрида на этом варианте уменьшается в 42 раза по сравнению 

с общей площадью листьев в фазе полного цветения (42 : 1,0), а у сорта Рат-

ник – в 24 раза. 

 Столь резкое уменьшение листовой площади к уборке гибридного яро-

вого рапса следует считать положительным явлением, поскольку, чем мень-

ше листьев, тем выше вероятность проведения уборки прямым способом 

(экономия ГСМ в 2 раза по сравнению с раздельной уборкой). 

 В этом отношении очень выгодно сочетать внесение расчетных норм 

азотно-фосфорно-калийных удобрений с инкрустацией семян за 15 дней до 
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посева комплексным Изагри Форс с содержанием микроэлементов в хелат-

ной форме и стимуляторов роста в виде аминокислот: снижение листовой 

поверхности к уборке на гибридных посевах в 70 раз (практически к уборке 

опадают все листья, остаются только стручки на ветвях первого, второго и, 

во влажные годы, третьего порядка). 

Таблица 17 

Листовая площадь сортового и гибридного ярового рапса на расчетных  

фонах минерального питания в сочетании с микроэлементным составом  

Изагри Форс, тыс. м
2
/га (2012 г.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Бутони-

зация  

(18-20.06) 

Цвете-

ние  

(26-

30.06) 

Перед 

уборкой 

(25-

30.08) 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 24 26 2,0 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 27 31 1,8 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 28 32 1,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 33 38 1,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

36 41 1,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

39 45 1,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

41 48 1,3 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 26 29 1,6 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 29 34 1,4 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 34 39 1,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 36 42 1,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

42 48 0,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

44 51 0,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

49 56 0,8 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

1,0 

1,8 

2,6 

1,1 

2,1 

2,9 

0,1 

0,2 

0,3 

 Примечание: посев проведен 10 мая 2012 года. 
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 Вместе с тем, площадь листьев на вариантах с применением NPK + 

Изагри Форс в период массового цветения у гибридного ярового рапса уве-

личивается до 56 тыс. м
2
/га, что на 93% выше по сравнению с контролем (без 

макро- и микроудобрений). Анализируемые показатели у сорта Ратник рос-

сийской селекции уступают гибридному яровому рапсу Сальса: на контроле 

26, а на лучшем варианте (NPK + Изагри Форс) – 48 тыс. м
2
/га. 

 Таким образом, формирование листовой площади гибридного и сорто-

вого ярового рапса полностью зависит от уровня макро- и микроэлементного 

питания этой культуры. 

 На основе результатов измерений площади листьев можно рассчитать 

фотосинтетический потенциал (листовой индекс) любой возделываемой 

сельскохозяйственной культуры, в том числе и ярового рапса по формуле 

М.К. Каюмова (1991): 

ЛФП =
𝐿2−𝐿1

2
× 𝑇: 10000 , где 

 ЛФП – листовой фотосинтетический потенциал, м
2
/га·сутки; 

 L1 и L2 – площадь листовой поверхности на начало и конец периода, 

тыс. м
2
/га; 

 Т – продолжительность периода, сутки. 

 По интенсивности образования площади листьев сортового и гибрид-

ного ярового рапса нет равных варианту NPK на 3,0 т/га масличного сырья + 

Изагри Форс 2 л/т посевного материала – 0,96-1,18 м
2
/м

2
 в сутки соответ-

ственно (сортовой рапс 48 тыс. м
2
/га делим на 50 дней – отрезок времени от 

всходов до конца цветения, до фазы максимального накопления листовой 

площади, а для гибридного ярового рапса – 56 тыс. м
2
/га делим на 48 дней). 

 Используя коэффициент Н.Н. Третьякова (2003) 1,5 на 1 тыс. единиц 

ЛФП ярового рапса можно рассчитать потенциально возможный его урожай 

по вариантам опыта (табл. 18). 

Расчеты по определению потенциально возможного урожая ярового 

рапса на разных фонах макро- и микроэлементного питания подтверждают 
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сверхвысокую эффективность совместного применения основных элементов 

питания с микроэлементами и стимулятором роста, которые имеются в со-

ставе Изагри Форс. 

Таблица 18 

Влияние макро- и микроэлементов на листовой индекс и потенциально  

возможная урожайность ярового рапса по вариантам опыта (2012 г.) 

Фак-

тор А 

(сорта 

и ги-

бри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

ЛФП, 

м
2
/м

2
 в 

сутки 

Потен-

циально 

возмож-

ный 

урожай, 

т/га 

±к контро-

лю 

т/га % 

Рат-

ник 

Контроль (без удобрений) 1,0 1,5 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 2,0 3,0 1,5 100 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,0 3,0 1,5 100 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,5 3,8 2,3 153 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

2,5 3,8 2,3 153 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

3,0 4,5 3,0 200 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

3,5 5,3 3,8 253 

Саль-

са 

Контроль (без удобрений) 1,5 2,3 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 2,5 3,8 1,5 65 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,5 3,8 1,5 65 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 3,0 4,5 3,0 96 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

3,0 4,5 3,0 96 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

3,5 5,3 3,0 130 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

3,5 5,3 3,0 130 

 Так, на сортовых посевах Ратника теоретический возможный урожай 

повышается на 3,8 т/га маслосемян ярового рапса (на 253%). Столь значи-

тельную прибавку урожая с теоретической точки зрения не могут обеспечить 
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ни один технологический прием или же новейшие широкорекламируемые 

сорта зарубежной и российской селекции. 

 Вместе с тем, в получении столь высоких результатов большую роль 

играют зеленые стебли и стручки ярового рапса, которые принимают актив-

ное участие в фотосинтезе органического вещества. 

 Потенциально возможный урожай гибридного ярового рапса Сальса на 

одном и том же уровне по сравнению с сортовыми посевами (5,3 т/га). Одна-

ко прибавки к контролю не в 2,5 раза как у сорта Ратник, а в 1,3 раза. Это 

объясняется тем, что листовой индекс гибрида Сальса даже без внесения 

макро- и микроудобрений достаточно высок и превышает листовой индекс 

сорта Ратник в 1,5 раза. 

 Следовательно, с теоретической точки зрения совместное применение 

расчетных норм NPK и Изагри Форс может обеспечить получение с каждого 

гектара посевов ярового рапса от 3,8 до 5,3 т маслосемян. 

 Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) значительно возрастает 

за счет тех или иных агротехнических приемов – в нашем случае увеличение 

валового сбора рапсового масличного сырья за счет оптимизации макро- и 

микроэлементного питания лучшего в Татарстане сорта Ратник и лучшего 

гибрида Сальса с учетом их биологических особенностей (табл. 19). 

 Согласно данным таблицы 19, пик интенсивности фотосинтеза совпа-

дает с фазой цветения объекта исследований. В зависимости от фона удобре-

ний на этой фазе развития гибридные посевы ярового рапса накапливают в 

течение суток 8,3 г сухой массы на каждом квадратном метре посевной пло-

щади против 8,2 г/м
2
 в сутки на сортовых посевах Ратника. 

 Интенсивность фотосинтеза значительно снижается в фазе налива се-

мян в стручках этой культуры, хотя в отличие от листовой площади, резкое 

снижение не отмечается: на последнем варианте  у гибрида снижение состав-

ляет 5,9, а сортовых – 5,8 раза. 
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Таблица 19 

Чистая продуктивность фотосинтеза ярового рапса сорта Ратник и гибрида  

Сальса на расчетных фонах макро- и микроудобрений, г/м
2
 в сутки (2012 г.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Бутони-

зация 

(18-

20.06) 

Цвете-

ние 

(26-

30.06) 

Перед 

уборкой 

(25-

30.08) 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 5,1 6,5 2,4 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 5,8 6,8 2,3 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 6,1 7,0 2,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 6,3 7,3 1,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

6,8 7,8 1,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

7,4 8,1 1,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

7,7 8,2 1,4 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 5,8 6,6 2,3 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 6,1 6,8 2,1 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 6,5 7,1 2,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 6,8 7,4 1,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

7,9 8,0 1,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

8,1 8,2 1,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

8,5 8,5 1,4 

 Таким образом, основа будущего урожая закладывается в начальном 

этапе развития ярового рапса. Применение расчетных норм минеральных 

удобрений в сочетании с обработкой семян перед посевом Изагри Форс не 

только повышает мощность роста всходов и ускоряет переход растений на 

автономное питание, но и способствует к формированию более обширной 

листовой площади, повышению листового индекса и увеличению фотосинте-

за в фазе посев – бутонизация сорта Ратник до 7,7 г/м
2
 в сутки сухой массы, 
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8,2 г/м
2
 в сутки в фазе бутонизация – цветение против 5,1 и 6,5 г/м

2
 в сутки 

на контрольном варианте опыта. 

 Гибрид ярового рапса Сальса обеспечивает получение более высоких 

результатов от совместного применения макро- и микроудобрений, посколь-

ку чистая продуктивность фотосинтеза составляет 8,5 г/м
2
 в сутки по анали-

зируемым фазам развития, что выше показателей ярового рапса сорта Ратник 

на 3,6-10,4 процента. 
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Глава IV. УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА НА РАСЧЕТНЫХ  

ФОНАХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С  

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, ЕЕ СТРУКТУРА И ПЛОДОЭЛЕМЕНТЫ 

4.1. Плотность и высота травостоя перед уборкой 

 Плотность травостоя. Плотность травостоя и высота растений зависят 

от таких факторов как обеспеченность влагой, термическими ресурсами, за-

соренность посевов сорняками, площадь и уровень питания, пораженность 

растений болезнями и вредителями. Все факторы формирования урожая лег-

ко подаются к регулированию, кроме тепла и влаги. 

 Согласно методике полевой опыт проводился с соблюдением принципа 

единственного различия. Основная и предпосевная подготовки почвы были 

совершенно идентичными, агрохимическая характеристика опытного участка 

ничем не отличалась, посев проводили одной и той же сеялкой (СЗ-3,6) в 

один и тот же день, уход за посевами был одинаковым, а плотность травостоя 

совершенно разной (табл. 20). 

 1. По мере повышения уровня химизации сохранность растений к 

уборке сорта Ратник в процентном выражении к всходам уменьшается с 82 

до 74 (8% для рапса весьма существенная разница). Данное противоречие 

объясняется тем, что при внесении минеральных удобрений, особенно в со-

четании с микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс, по-

вышается листовая площадь, увеличивается ветвление и в результате образу-

ется сильная конкуренция между растениями и часть из них выпадает из со-

става травостоя. Неслучайно, сохранность к уборке гибридного ярового рап-

са Сальса снижается до 68% на последнем варианте опыта, так как гибриды 

обладают более мощным потенциалом формирования листовой площади и 

образованием большего количества продуктивных ветвей не только первого, 

но и 2-го порядка при среднемноголетней влагообеспеченности. 

 Следовательно, агроценозы сортового и гибридного ярового рапса об-

ладают высокой способностью саморегулирования густоты растений. 
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Таблица 20 

Влияние минеральных удобрений и микроудобрительно-стимулирующего  

состава Изагри Форс на сохранность растений и плотность стеблестоя  

ярового рапса перед уборкой (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

Плотность 

стебле-

стоя перед 

уборкой, 

шт./м
2 

± к контро-

лю 

Сохран-

ность к 

уборке, в 

% к 

всходам 

шт./м
2 % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 115 - - 82 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

116 1 0,8 80 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

117 2 1,7 78 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

117 2 1,7 78 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

129 14 12,2 76 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

130 15 13,0 75 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

130 15 13,0 74 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 108 - - 70 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

110 2 2,0 69 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

115 7 6,5 71 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

118 10 9,3 72 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

122 14 13,0 70 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

125 17 15,7 68 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

128 20 18,5 68 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

4,2 

7,8 

11,0 

   

 2. Плотность стеблестоя объекта исследований зависит от полевой 

всхожести. Корреляционная зависимость между двумя факторами очень 
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плотная и составляет 0,86. Так, на вариантах применения NPK в сочетании с 

Изагри Форс на сортовых посевах было получено от 170 до 175 всходов/м
2
, а 

на гибридных 185-188 шт./м
2
. Именно на этих вариантах в итоге сформиро-

вался самый плотный стеблестой: на посевах Ратника 129-130 и гибрида 

Сальса 122-128 шт./м
2
 (рис. 4, приложение 5). 

 

Рис. 4. Точечная диаграмма прямой положительной связи между  

полевой всхожестью и плотностью стеблестоя ярового рапса, шт./м
2
 

 3. Из общего количества высеянных семян  (250 шт. всхожих семян/м
2
) 

на контроле у сорта Ратник было получено 140 всходов, к уборке сохрани-

лось 115 растений (82% от всходов), а на последнем варианте опыта (Изагри 

Форс + NPK на 3,0 т/га маслосемян) эти показатели были на порядок выше и 

составили соответственно 175; 130 и 74 процента. 

 Отмеченная закономерность положительного влияния макро- и микро-

удобрений на формирование плотности стеблестоя характерна и для гибрида 

Сальса. 

 Таким образом, применение минеральных удобрений в сочетании с 

микроэлементами позволяет регулировать плотность стеблестоя в нужную 
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нам сторону. 

 Высота растений. Между плотностью стеблестоя и высотой растений 

существует также прямая корреляционная зависимость. В доказательство 

можно привести лесной агроценоз – деревья, растущие на открытом поле, 

низкие по сравнению с высокими деревьями в составе густого лесного мас-

сива (табл. 21). 

Таблица 21 

Высота растений ярового рапса в зависимости от фонов питания  

(2012-2015 гг.) 

Фактор А 

(сорта и 

гибриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Высота 

расте-

ний, см 

Увеличение  

высоты 

см % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 98 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 104 6 6,1 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 109 11 11,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 112 14 14,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

119 21 21,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

124 26 26,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

126 28 28,6 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 92 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 96 4 4,3 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 98 6 6,5 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 107 15 16,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

112 20 21,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

118 26 28,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

121 29 31,5 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

3,8 

7,2 

10,2 

  

 По высоте растений отмечается четкая тенденция более интенсивного 

роста растений на расчетных фонах минерального и микроудобрительного 
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питания по принципу – чем выше расчетные фоны минеральных удобрений, 

тем больше высота растений: у сорта Ратник этот показатель возрастает от 98 

на контроле до 126 см на варианте с применением расчетных норм NPK на 

планируемую урожайность маслосемян 3,0 т/га в сочетании с применением 

Изагри Форс из расчета 2 л на 1 т посевного материала. Увеличение высоты 

растений относительно к контролю 28 см или 28,6 процента. 

 На внесение минеральных удобрений и микроудобрительно-

стимулирующего состава более отзывчив гибрид Сальса, у которого высота 

растений превосходит контроль на 31,5%, что выше почти на 3% по сравне-

нию с реакцией сорта Ратник (фото 6). 

 

Фото 6. Высота и плотность стеблестоя ярового рапса Сальса  

в фазе массового цветения (2012 г.) 

 Следовательно, совместное применение азотно-фосфорно-калийных 

удобрений с Изагри Форс является мощным фактором формирования высо-

корослого плотного стеблестоя сортового и гибридного ярового рапса на 

темно-серых лесных почвах Республики Татарстан. 

4.2. Полегаемость и засоренность посевов ярового рапса 

 Формирование высокорослого растительного сообщества можно счи-



68 
 

тать, как положительным моментом в производстве рапсового масличного 

сырья, так и отрицательным явлением. В качестве положительной стороны 

следует отметить снижение засоренности рапсового поля – чем выше расте-

ния и плотнее стеблестой, тем меньше остается пространства для развития 

сорняков в количественном выражении (табл. 22). 

Таблица 22 

Полегаемость и засоренность посевов ярового рапса на разных фонах  

макро- и микроэлементного питания (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А 

(сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Поле-

гае-

мость, 

%
 

Засорен-

ность Степень 

засорен-

ности шт./м
2 

г/м
2
 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 49 12,3 8,3 средняя 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 54 10,8 10,4 средняя 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 56 8,1 11,6 слабая 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 60 7,4 12,5 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

64 6,8 12,8 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

65 6,3 13,1 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

68 5,0 13,7 слабая 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 40 11,7 7,2 средняя 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 44 10,2 8,4 средняя 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 46 6,4 8,6 слабая 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 48 5,7 9,2 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

51 5,0 10,3 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

54 4,1 11,0 слабая 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

60 3,8 11,7 слабая 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

2,0 

3,7 

5,3 

2,1 

2,8 

3,4 

1,1 

1,6 

1,9 

 

 Примечание: степень засоренности определена по шкале В.В. Исаева 

(1990): до 10 шт./м
2
 – слабая; с 11 до 15 шт./м

2
 – средняя; >15 шт./м

2
 - вы-

сокая. 
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 Однако существует и отрицательная сторона высокорослых агроцено-

зов – они склонны к полеганию. После полегания ярового рапса сорные рас-

тения занимают верхний ярус и начинают интенсивно накапливать вегета-

тивную массу. 

 Например, полегаемость самых высоких растений (126 см) сорта Рат-

ник на варианте Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га масличного сырья 

составила 68 процентов. В связи с этим, сухая масса сорных растений на этом 

варианте была самой высокой – 13,7 г/м
2
, хотя их количество по сравнению с 

другими вариантами опыта составило всего 5,0 шт./м
2
. 

 В силу интенсивного ветвления, более высокой устойчивости к полега-

нию из-за формирования толстого стебля (на основании 0,6-0,8 см) на том же 

фоне питания полегаемость гибрида Сальса меньше по сравнению с сортом 

Ратник на 8%, что вполне характерно и для других вариантов опыта. 

 Форма полегания гибридного ярового рапса также отличается от сорта 

Ратник, поскольку гибридные растения не полегают в классическом нашем 

понимании, а переламываются на высоте 25-30 см. 

Тем не менее, оптимизация макро- и микроэлементного питания сортов 

и гибридов ярового рапса позволяет: 

 - оказать существенное влияние на полегаемость растений; 

 - регулировать засоренность посевов изучаемой культуры в сторону ее 

снижения; 

 - в конечном счете, сформировать слабозасоренный, менее полегаемый 

травостой, пригодный для проведения прямой уборки. 

4.3. Плодоэлементы ярового рапса 

 Ветвление. По мнению многих зарубежных рапсоводов (Ackman, 2003; 

Amelung, 2004; Holtmann, 2008) на основе биометрических измерений можно 

выяснить и доказать условия формирования урожая в зависимости от интен-

сивности ветвления, стручкообразования, количества семян в стручке и от 

массы 1000 семян (табл. 23). 
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Таблица 23 

Влияние расчетных норм минеральных удобрений и микроудобрительно- 

стимулирующего состава Изагри Форс на интенсивность ветвления  

ярового рапса 

Фактор 

А 

(сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

Кол-во ветвей, шт./растение 

продук-

тивных 

непродук-

тивных 

все-

го 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 3,2 2,1 5,3 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 3,6 2,4 6,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 3,8 2,7 6,5 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 4,0 2,8 6,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

4,2 2,6 6,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

4,6 2,8 7,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

4,6 2,9 7,5 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 3,7 1,8 5,5 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 3,9 1,6 5,4 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 4,2 1,4 5,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 4,5 1,3 5,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

4,8 1,2 6,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

4,9 1,0 5,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

5,1 1,0 6,1 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,38 

0,71 

1,00 

0,12 

0,23 

0,32 

0,83 

1,56 

2,20 

 Главное отличие гибрида Сальса заключается в интенсивности образо-

вания продуктивных ветвей (на контроле 3,7 против 3,2 у сорта Ратник) и 

формирования наименьшего количества непродуктивных. Так, на лучших ва-

риантах с применением Изагри Форс и NPK у сорта Ратник формируется 2,6-

2,9 шт./растение непродуктивных ветвей, что выше по сравнению с этими же 

показателями и на этих же фонах питания гибрида Сальса на целых 117-180 
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процентов. Именно в этом, на наш взгляд, заключается главное преимуще-

ство гибрида Сальса, поскольку большое количество непродуктивных ветвей 

становится серьезным конкурентом продуктивных, в результате параметры 

стручка сорта Ратник (длина, ширина) и его заполненность семенами усту-

пают гибриду ярового рапса немецкой селекции. 

 Плодоэлементы ярового рапса. Между ветвеобразовательной способ-

ностью сортов и гибридов ярового рапса, возделываемых на расчетных фо-

нах питания, и количеством стручков существует прямая корреляционная за-

висимость (табл. 24). 

Таблица 24 

Влияние расчетных норм минеральных удобрений и Изагри Форс  

на количество стручков и их параметры (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность мас-

лосемян ярового рапса) 

Кол-во про-

дуктивных 

стручков, 

шт./раст. 

Длина 

струч-

ка, см 

Диа-

метр 

струч-

ка, см 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 38 4,3 0,41 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 43 4,6 0,43 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 49 4,8 0,45 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 52 5,2 0,48 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

56 5,6 0,51 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

57 6,1 0,53 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

57 6,2 0,55 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 41 4,8 0,46 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 44 5,4 0,49 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 46 5,6 0,52 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 48 5,8 0,54 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

54 6,2 0,60 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

58 6,6 0,62 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

61 6,9 0,63 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

1,77 

3,32 

4,69 

0,19 

0,36 

0,51 

0,02 

0,03 

0,05 
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 На всех вариантах опыта наибольшим количеством продуктивных 

стручков выделяется гибридный яровой рапс Сальса – от 41 до 61 

шт./растение против от 38 до 57 стручков на одном растении сорта Ратник. 

Более того, реакция гибрида Сальса на формирование крупных стручков по 

длине и ширине была высокой по сравнению с сортом Ратник. Например, 

средняя длина стручка у сорта на контрольном варианте опыта составила 4,3 

см, что на 0,5 см меньше по сравнению с длиной стручка гибрида Сальса, 

также как и диаметр стручка: 0,41 и 0,46 см. 

 Применение макро- и микроудобрительно-стимулирующего состава 

Изагри Форс вызывает более широкий разрыв между сортом Ратник и гибри-

дом Сальса по длине и диаметру стручка, что доказывается показателями по-

следнего варианта опыта: у сорта Ратник длина стручка 6,2 см, диаметр 0,55 

см против 6,9 и 0,63 см у гибрида Сальса (разрыв в пользу гибрида соответ-

ственно составляет 0,7 и 0,08 см). 

Таким образом, реакция объектов исследований (сорт и гибрид ярового 

рапса) по формированию стручков и их параметрам различная. Высокие фо-

ны питания и сочетание NPK с микроэлементами были предпочтительны для 

гибрида Сальса. 

 Известно, что решающим фактором формирования биологического 

урожая является количество семян в стручке и масса 1000 семян (табл. 25). 

 Действие рассчитанных норм минеральных удобрений и Изагри Форс 

было разнонаправленным. Так, количество семян в одном стручке увеличи-

вается в определенной прогрессии: в стручках сортовых растений от 12 шт. 

на контроле до 18 на варианте опыта с внесением NPK на получение плани-

руемого урожая маслосемян 3,0 т/га. 

 Количество семян в стручке сохраняется на таком же уровне (18 шт.) и 

на вариантах сочетания NPK с Изагри Форс, но масса 1000 семян достигает 

3,5 г против 3,1 г на контроле. В связи с этим, биологический урожай в 1,93 

раза выше по сравнению с вариантом без применения макро- и микроудобре-
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ний. 

Таблица 25 

Количество семян в стручке, масса 1000 семян и биологическая урожайность  

по вариантам опыта (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные 

нормы NPK на планиру-

емую урожайность мас-

лосемян ярового рапса) 

Кол-во 

семян 

в 

струч-

ке, шт. 

Масса 

1000 

се-

мян, г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка 

урожая 

т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобре-

ний) 

12 3,1 1,6 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

14 3,2 2,2 0,6 37 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

16 3,3 3,0 1,4 87 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

18 3,3 3,6 2,0 125 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

17 3,4 4,2 2,6 162 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

17 3,4 4,5 2,9 181 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

18 3,5 4,7 3,1 193 

Сальса 

Контроль (без удобре-

ний) 

16 3,3 2,3 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

18 3,4 3,0 0,7 30 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

20 3,4 3,6 1,3 56 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

20 3,5 4,0 1,7 73 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

19 3,6 4,5 2,2 95 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

19 3,7 5,1 2,8 121 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

19 3,7 5,5 3,2 139 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,5 

0,9 

1,3 

0,1 

0,2 

0,3 

0,1 

0,3 

0,4 

  

 Особенностью гибрида Сальса является формирование меньшего коли-
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чества семян в отдельно взятом стручке, но более весомых (масса 1000 семян 

достигает 3,7 г). В итоге на варианте NPK на 3,0 т/га + Изагри Форс биологи-

ческий урожай на 0,8 т/га больше по сравнению с урожайностью сорта Рат-

ник. 

 Следовательно, минеральные удобрения и микроудобрительно-стиму-

лирующий состав Изагри Форс являются мощным фактором формирования 

крупных стручков ярового рапса, заполненных крупными семенами с массой 

3,5-3,7 г/1000 штук. 

4.4. Сравнительная оценка урожайности сортового и гибридного ярового  

рапса на расчетных фонах макро- и микроэлементного питания 

 Позитивные изменения в плотности стеблестоя, высоты растений и 

плодоэлементов изучаемой культуры, происходящие под влиянием расчет-

ных норм минеральных удобрений и микроудобрительно-стимулирующего 

состава Изагри Форс, несомненно, оказали прямое воздействие на урожай-

ность маслосемян ярового рапса (табл. 26). 

 Так, урожайность маслосемян ярового рапса российской селекции Рат-

ник под действием расчетных норм минеральных удобрений увеличивается 

от 37,4 до 101,6 процента, то есть валовой сбор товарного масличного сырья 

повышается на 0,46-1,25 т/га по сравнению с контролем и составляет в зави-

симости от фона NPK от 1,69 до 2,48 т/га маслосемян против 1,23 т/га без 

удобрений. 

 Получение более высокой урожайности минеральные удобрения обес-

печивают на посевах гибридного ярового рапса немецкой селекции Сальса, 

продуктивность которого повышается почти в 2,3 раза (на контроле 1,14 т/га, 

а на варианте NPK на планируемую урожайность 3 т/га масличного сырья 

2,61 т/га). 

В этом разделе особо следует подчеркнуть высокую эффективность 

взаимодействия макроэлементов с микроудобрительно-стимулирующим со-

ставом Изагри Форс. Например, окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобре-
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ний при совместном применении с Изагри Форс на гибридных посевах по-

вышается до 7,2-13,4 кг маслосемян против 6,1-9,3 кг на сортовых посевах 

ярового рапса Ратник. За счет предпосевной инкрустации семян Изагри Форс 

из расчета 2 л/т посевного материала дополнительно можно получить с каж-

дого гектара ярового рапса до 0,18 т маслосемян сорта Ратник или 0,21 т ги-

брида Сальса. 

Таблица 26 

Урожайность маслосемян ярового рапса в зависимости от фона макро- и  

микроэлементного питания (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Уро-

жай-

ность 

масло-

семян, 

т/га 

Прибавка 

урожая 

Окупае-

мость 

NPK, кг 

д.в./кг 

масло-

семян 

т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,23 - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,69 0,46 37,4 8,2 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,04 0,81 65,8 6,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,48 1,25 101,6 5,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,75 0,52 42,3 9,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,23 1,00 81,3 7,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

2,66 1,43 116,2 6,1 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,14 - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,72 0,58 50,9 10,4 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,23 1,09 95,6 8,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,61 1,47 128,9 6,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,89 0,75 65,8 13,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,34 1,20 105,3 9,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

2,82 1,68 147,4 7,2 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,07 

0,14 

0,20 
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В то же время нельзя оставить без внимания закономерное снижение 

окупаемости NPK по мере увеличения норм их применения с расчетом на 

получение 2,5-3,0 т/га маслосемян. На сортовых посевах ярового рапса рос-

сийской селекции окупаемость 1 кг д.в. NPK снижается от 8,2 до 5,4 кг/кг 

маслосемян, а на гибридных – от 10,4 до 6,3 кг/кг маслосемян. 

 Сочетание макро- и микроэлементного питания несколько сглаживает 

это отрицательное явление: на сортовых посевах снижение окупаемости NPK 

составляет от 9,3 до 6,1 кг/кг маслосемян, тогда как на посевах гибрида Саль-

са окупаемость остается очень высокой и составляет в зависимости от норм 

NPK, рассчитанных на получение от 2,0 до 3,0 т/га маслосемян ярового рап-

са, 7,2-13,4 кг д.в./кг урожая. 

 Для сравнения отметим, что окупаемость 1 кг NPK на посевах яровой 

пшеницы в среднем по Республике Татарстан составляет 6-8 кг зерна (Зият-

динов, 2001; Таланов, 2005; Нуриев, 2009; Шарипов, 2010; Сержанов, 2013; 

Габдрахманов, 2014; Сафин, 2014). 

 Следовательно, гибриды ярового рапса чрезвычайно требовательны к 

почвенному плодородию и нет смысла возделывать их на бедных почвах, 

особенно без внесения высоких норм минеральных удобрений. 

 С другой стороны, внесение расчетных норм минеральных удобрений 

не является гарантом получения планируемых урожаев, как сортового, так и 

гибридного ярового рапса. Например, выход продукции сорта Ратник в виде 

масличного сырья на лучшем варианте опыта составил 88,7% от запланиро-

ванного урожая (вместо 3,0 т/га фактически в среднем за 4 года получено 

2,66 т/га маслосемян), тогда как фактическая урожайность гибрида Сальса 

составила 94% от запланированного. В данном случае отрицательную роль 

сыграли 2 фактора: 

 - неблагоприятные погодно-климатические условия последних 2-х лет 

(2014-2015 гг.); 

 - крайне низкая засухоустойчивость сорта Ратник. 
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 В условиях рынка важно получить высокий урожай маслосемян рапса 

не только в отдельно взятые годы, но и возрастает роль продуктивной ста-

бильности масличного поля. В противном случае маслобойные заводы про-

стаивают, сами себя не окупают из-за высоких амортизационных отчислений, 

арендной платы, поддерживающего режима работы. Именно по этой причине 

в последние годы приостановили свою работу и распродали свое имущество 

Казанский, Бугульминский, Буинский, Чистопольский жировые комбинаты 

нашей республики. 

 С другой стороны, нестабильность урожайности сельскохозяйственных 

культур является основной причиной финансового неблагополучия сель-

хозформирований независимо от форм их собственности. В годы рекордных 

урожаев резко снижается цена реализации растениеводческой продукции, а в 

годы низких урожаев затраты на возделывание культуры не окупаются. В 

обоих случаях страдает крестьянин, а не перекупщики. 

 Выход из вышеотмеченной ситуации заключается в выборе сортов и 

гибридов, обеспечивающих получение стабильно высоких урожаев. Кроме 

того, основой стабильности урожайности всех сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе и ярового рапса, является оптимизация макро- и микроэле-

ментного их питания (табл. 27). 

 У сорта Ратник без применения минеральных удобрений амплитуда 

урожайности по годам исследований составляет от 1,06 до 1,45 т/га (разница 

37%) против от 1,01 до 1,28 т/га у гибрида Сальса (разница 27%). 

 Применение NPK с расчетом на получение 3,0 т/га масличного сырья 

снижает зависимость урожайности сорта Ратник от погодно-климатических 

условий до 17%, а гибрида Сальса на этом же фоне питания – до 13 процен-

тов. 

Обработка посевного материала сорта Ратник и гибрида Сальса за 15 

дней до посева микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс 

обеспечивает получение не только весьма солидной прибавки урожая (0,18-
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0,21 т/га), но и позволяет стабилизировать производство рапсового маслич-

ного сырья (табл. 28). 

Таблица 27 

Сравнительная оценка урожайности сорта Ратник и гибрида Сальса  

по годам исследований, т/га маслосемян 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,45 1,31 1,10 1,06 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,88 1,76 1,62 1,50 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,21 2,18 2,01 1,76 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,65 2,64 2,35 2,28 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,86 1,83 1,79 1,52 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,40 2,30 2,28 1,94 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

2,89 2,70 2,59 2,46 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,28 1,19 1,08 1,01 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,86 1,85 1,71 1,46 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,44 2,31 2,18 1,99 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,72 2,70 2,68 2,34 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

2,00 2,00 1,80 1,76 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,48 2,39 2,32 2,17 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

2,98 2,90 2,76 2,64 

 НСР05 А 

НСР05
 
В 

НСР05 АВ 

0,09 

0,16 

0,22 

0,08 

0,15 

0,22 

0,08 

0,14 

0,20 

0,07 

0,13 

0,18 
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Таблица 28 

Влияние минеральных удобрений и микроудобрительно-стимулирующего  

состава Изагри Форс на индекс стабильности урожая ярового рапса  

Ратник и Сальса 

Фак-

тор А 

(сорта 

и ги-

бри-

ды) 

Фактор В (расчетные 

нормы NPK на плани-

руемую урожайность 

маслосемян ярового 

рапса) 

Отклонение от среднего 

урожая, т/га Сум-

ма от-

кло-

нений 

Индекс 

ста-

бильно-

сти 

урожая 

2012 2013 2014 2015 

Рат-

ник 

Контроль (без удобре-

ний) 

0,22 0,08 -0,13 -0,17 0,60 0,48 

N36P20K0 на 2,0 т/га 

масл. сырья 

0,19 0,07 -0,07 -0,19 0,52 0,31 

N69P30K35 на 2,5 т/га 

масл. сырья 

0,17 0,14 -0,03 -0,28 0,62 0,30 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

0,17 0,16 -0,13 -0,20 0,66 0,27 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,0 т/га 

0,11 0,08 -0,04 -0,23 0,46 0,26 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,5 т/га 

0,17 0,07 0,05 -0,29 0,58 0,26 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 3,0 т/га 

0,23 0,04 -0,07 -0,20 0,54 0,20 

Саль-

са 

Контроль (без удобре-

ний) 

0,14 0,05 -0,06 -0,13 0,38 0,33 

N36P20K0 на 2,0 т/га 

масл. сырья 

0,14 0,13 -0,01 -0,26 0,54 0,31 

N69P30K35 на 2,5 т/га 

масл. сырья 

0,21 0,08 -0,05 -0,24 0,58 0,26 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

0,11 0,09 0,07 -0,27 0,54 0,21 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,0 т/га 

0,11 0,11 -0,09 0,13 0,64 0,20 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,5 т/га 

0,14 0,05 0,03 -0,17 0,39 0,17 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 3,0 т/га 

0,16 0,08 -0,06 -0,18 0,48 0,17 

 Степень стабильности урожая можно оценить при помощи индекса от-

клонений суммарного урожая по годам исследований от средней его величи-

ны. Затем рассчитывается сумма отклонений, и она делится на средний уро-
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жай за 4 года. При этом, чем меньше индекс стабильности, тем меньше зави-

симость от погодно-климатических условий. Вышеизложенная методика бы-

ла разработана профессором Ф.Н. Сафиоллиным при участии аспирантов 

О.Л. Шайтанова (1998), Р.Г. Гареева (1996), Г.С. Миннуллина (2003), Ф.З. 

Садретдинова (2003), Р.К. Вафина (2004), К.Х. Галиева (2004), Р.М. Низамова 

(2007), А.Д. Мифтахова (2007), Л.Т. Вафиной (2012), С.В. Сочневой (2013), 

Н.В. Трофимова (2015). 

 Проведенные расчеты показывают, что: 

 - стабильность урожая гибрида Сальса на всех вариантах опыта выше 

по сравнению с сортом Ратник – на контроле в 1,45 раза, а на последних 2-х 

вариантах опыта в 1,53 раза; 

 - применение минеральных удобрений с расчетом на получение от 2,0 

до 3,0 т/га масличного сырья способствует получению устойчивых урожаев 

по годам исследований. Индекс стабильности сорта Ратник уменьшается от 

0,48 на контроле до 0,27, а на гибридных посевах Сальса – от 0,33 до 0,21; 

 - эффективное взаимодействие Изагри Форс и минеральных удобрений 

очень высокое – индекс стабильности урожая сорта Ратник составляет от 0,27 

до 0,26, у гибрида Сальса соответственно от 0,20 до 0,17. 

 Таким образом, вопреки утверждению И.С. Шатилова (1980), Ю.П. 

Жукова (2001), Н.А. Дождиковой (2003), И.Ю. Ковязина (2010), И.Ш. Фаты-

хова (2010), И.Л. Маслова и Н.А. Наумова (2010) о существенном снижении 

влияния минеральных удобрений и микроэлементов на урожайность сель-

скохозяйственных культур в засушливые годы, изучаемые нами расчетные 

нормы NPK в сочетании с микроудобрительно-стимулирующим составом 

Изагри Форс обеспечивают получение более устойчивых урожаев по годам 

по сравнению с вариантом «без удобрений». 

 Данное противоречие видимо объясняется тем, в какой фазе развития 

отмечается засуха и высокая среднесуточная температура воздуха. Для яро-

вого рапса критическим периодом водопотребления является цветение – 
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начало образования стручков (конец июня – начало июля). Из 4-х лет иссле-

дований только в 2015 г. в фазе цветения – начале образования стручков ост-

ро не хватало влаги. 

 Следует также отметить острую зависимость формирования высоко-

продуктивных агроценозов сортового и гибридного ярового рапса от влаго-

обеспеченности в начальном этапе органогенеза (посев – всходы – начало 

перехода на автотрофное питание растений). Как было отмечено выше влия-

ние макроудобрений и и микроудобрительно-стимулирующего состава Иза-

гри Форс в этот период очень высокое. 

 Следовательно, макроудобрения и микроудобрительно-стимулирую-

щий состав Изагри Форс кроме всего прочего следует рассматривать в каче-

стве основы получения устойчивых урожаев как сортового, особенно ги-

бридного ярового рапса в почвенно-климатических условиях Республики Та-

тарстан. 

4.5. Содержание сырого жира и валовые сборы растительного масла 

 Итоговым показателем целесообразности перехода на возделывание 

гибридного ярового рапса на расчетных фонах азотно-фосфорно- и калийных 

удобрений в сочетании с инкрустацией семян Изагри Форс с содержанием 

микроэлементов и стимуляторов роста в виде аминокислот или же, наоборот, 

отказа от них является концентрация сырого жира в маслосеменах и валовые 

сборы растительного масла с 1 га пашни (табл. 29). 

 Влияние минеральных удобрений на накопление сырого жира в масло-

семенах было разнонаправленное. С одной стороны, расчетные нормы NPK, 

внесенные с целью получения 2,0-2,5 т/га масличного сырья, усиливали про-

цессы накопления сырого жира в маслосеменах с 39,6 на контроле до 40,8% 

на варианте NPK на 2,5 т/га маслосемян.  

С другой стороны, высокие нормы минеральных удобрений, рассчи-

танные на планируемую урожайность 3,0 т/га, стали причиной снижения сы-

рого жира в маслосеменах на 0,7 процента по сравнению с вышеотмеченны-
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ми вариантами опыта. 

Таблица 29 

Содержание сырого жира и валовые сборы растительного масла  

по вариантам опыта (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы 

NPK на планируемую урожай-

ность маслосемян  

ярового рапса) 

Содер-

жание 

сырого 

жира, % 

Вал. 

сбор 

раст. 

масла, 

кг/га 

Прибавка 

кг/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 39,6 487 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 40,2 679 192 39 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 40,8 832 345 71 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 40,1 994 507 104 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

40,9 716 229 47 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

41,3 921 434 89 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

41,0 1090 603 124 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 40,7 464 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 41,2 709 245 53 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 41,9 934 470 101 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 40,6 1060 596 128 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

42,1 796 332 72 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

42,8 1002 538 116 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

42,0 1184 720 155 

 Отмеченная четкая закономерность характерна как для сортового, так и 

гибридного ярового рапса с одной лишь разницей: в масличном сырье гибри-

да Сальса концентрация сырого жира опережала сорт Ратник на 1,1-2,0 про-

цента. 

 Что касается микроудобрительно-стимулирующего состава Изагри 

Форс, его влияние на интенсивность накопления сырого жира было ощути-
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мым: на сортовых посевах Ратника содержание сырого жира достигает 

41,3%, что выше контроля на 1,7 процента. 

 В этом отношении особо выделяется гибрид Сальса с максимальным 

содержанием сырого жира на уровне 42,8 процента. 

 Валовой сбор растительного масла с 1 га пашни зависит от двух вели-

чин: 

 - содержание сырого жира; 

 - урожайность масличного сырья с 1 га (рис. 5). 

 

Рис. 5. Содержание сырого жира и валовой сбор растительного масла  

по вариантам опыта 

 Формирование высокорослого плотного стеблестоя с максимальным 
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но с минимальным содержанием сорных растений стало основанием макси-

мально высокого валового сбора растительного масла гибрида Сальса на ва-

рианте совместного применения макро- и микроудобрений Изагри Форс. 

Прибавка растительного масла на последних вариантах опыта у сорта Ратник 

составила 124%, а у гибрида Сальса – 155 процентов по сравнению с контро-

лем. 

 Таким образом, в целях получения рапсового масличного сырья с вы-

сокой концентрацией сырого жира смело можно рекомендовать перейти в 

широких масштабах на возделывание гибрида немецкой селекции Сальса на 

фоне макро- и микроудобрений, внесенных с расчетом на получение 2,5-3,0 

т/га масличного сырья объекта исследований. 
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Глава V. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ТЕМНО-СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ПОД ПОСЕВАМИ  

ЯРОВОГО РАПСА, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА РАСЧЕТНЫХ ФОНАХ  

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ПИТАНИЯ 

5.1. Плотность сложения почвы 

 Одним из объективных показателей воздушного режима почвы являет-

ся ее плотность сложения. В.Р. Вильямс (1949), Р.Г. Гареев (1997), А.А. Вар-

ламов (1999), Ф.Х. Хабибуллин (1999), А.А. Жученко (2001), А.А. Кутузова 

(1996, 1998, 2007, 2010) считали, что оптимальные условия для роста и раз-

вития зерновых, зернобобовых, технических культур и многолетних трав со-

здаются, когда параметры плотности сложения корнеобитаемого слоя почвы 

составляют 1,1-1,2 г/см
2
. 

 Для достижения этой цели в сельском хозяйстве Татарстана ежегодно 

на основную и предпосевную подготовку почвы на площади 3,4 млн. га за-

трачивается только на ГСМ около 2 млрд. руб. (12-17 л/га дизельного топли-

ва на сумму 384-544 руб./га). По этой причине многие хозяйства республики 

давно уже перешли на поверхностную обработку почвы, при помощи кото-

рой невозможно решить в полной мере вопроса, касающегося формирования 

водопроницаемого рыхлого слоя почвы. 

 С этой точки зрения трудно переоценить значение ярового рапса. Не-

случайно в народе эту культуру называют «биологическим плугом», что 

вполне подтверждается результатами исследований, приведенными в таблице 

30. 

 Действительно, после уборки сортового ярового рапса Ратник плот-

ность сложения почвы в слое 0-30 см на контроле составила 1,22 г/см
3
 против 

1,24 г/см
3
 весной до посева изучаемой культуры. 

 У гибрида Сальса способность разрыхлять почву, создавать влагопро-

ницаемую структуру оказалась выше – 1,21 г/см
3
. 

 Минеральные удобрения и Изагри Форс усилили анализируемые про-

цессы. 
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Таблица 30 

Влияние сортового и гибридного ярового рапса, фонов их питания  

на плотность сложения темно-серых лесных почв Республики Татарстан,  

г/см
3
 (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А 

(сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Глубина слоя почвы 

Сред-

нее 0-10 

см 

10-20 

см 

20-30 

см 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,20 1,22 1,24 1,22 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,18 1,20 1,23 1,20 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 1,16 1,19 1,22 1,19 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 1,16 1,18 1,22 1,19 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,14 1,16 1,21 1,17 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

1,10 1,15 1,19 1,15 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

1,10 1,15 1,19 1,15 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,19 1,21 1,23 1,21 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,17 1,19 1,22 1,19 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 1,15 1,17 1,21 1,18 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 1,15 1,16 1,20 1,17 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,12 1,15 1,18 1,15 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

1,08 1,14 1,18 1,13 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

1,08 1,13 1,18 1,13 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,02 

0,04 

0,05 

0,02 

0,06 

0,08 

0,03 

0,04 

0,06 

0,02 

0,03 

0,04 

 Примечание: исходная плотность сложения почвы в слое 0-30 см – 

1,24 г/см
3
. 

 На варианте «Изагри Форс + NPK на 2,5 т/га масличного сырья» плот-

ность сложения почвы была минимальной (1,15 г/см
3
 под сортовыми посева-

ми Ратника и 1,13 г/см
3
 после уборки гибрида Сальса). При дальнейшем уве-

личении норм внесения азотно-фосфорно и калийных удобрений с расчетом 
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на получение 3,0 т/га маслосемян рапса динамика снижения плотности сло-

жения почвы приостанавливается. Это объясняется тем, что на вариантах с 

внесением высоких норм минеральных удобрений корневая система ярового 

рапса перестает искать питательные вещества, как по вертикали, так и по го-

ризонтали почвы. 

 В заключение следует отметить, что значение ярового рапса по форми-

рованию рыхлого водопроницаемого активного слоя почвы превосходит все 

культивируемые в Республике Татарстан культуры и почти равносильно 

твердой форме воды в почве (при замерзании вода расширяется и почва раз-

рыхляется). На такое явление в свое время обращали серьезное внимание 

Г.Д. Аверьянов (1983), Р.Г. Гареев (1989, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999), А.М. 

Лыков, А.М. Туликов (1985), М.М. Муравин (2002), А.П. Пухачев (2002), 

В.А. Аксенов (2005), М.Д. Кадыров (2005), Р.С. Шакиров (2006) и другие. 

5.2. Сравнительная оценка интенсивности накопления пожнивно- 

корневых остатков сортового и гибридного ярового рапса в зависимости  

от уровня макро- и микроэлементного питания 

 По мнению А.М. Лыкова (1982), И.И. Долотина (2001), Ф.Н. Сафиол-

лина (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Г.И. Баздырева (2004), Г.И. Казакова 

(2004), А.С. Салихова (2005, 2008), И.Х. Габдрахманова (2007) 70-75% гуму-

са восстанавливается за счет пожнивно-корневых остатков сельскохозяй-

ственных культур. В этом отношении нет альтернативы яровому рапсу в силу 

следующих причин: 

 1. Коэффициент продуктивности его корневой системы составляет 

свыше 1 против 0,7-0,8 у яровых зерновых культур. 

 2. Яровой рапс и его разветвленная корневая система надежно защища-

ет почву от всех видов эрозии (водная, ветровая, техническая, ирригационная 

и др.). 

 3. Как было отмечено выше яровой рапс не только уменьшает, но и 

полностью исключает опасность уплотнения активного слоя почвы. 

 4. Все крестоцветные культуры, включая яровой рапс, обладают фи-
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тонцидным свойством, благодаря чему активно подавляется болезнетворная 

флора. 

 В связи с вышеперечисленными свойствами, переоценить роль ярового 

рапса в биологизации земледелия Татарстана трудно и он занимает первое 

место среди всех мелиоративных культур после таких бобовых многолетних 

трав как люцерна посевная, клевер луговой, козлятник восточный, эспарцет 

песчаный, лядвенец рогатый и др. 

 Однако положительное действие рапса зависит, прежде всего, от бла-

гоприятных условий его возделывания, включая оптимальный уровень мине-

рального и микроэлементного питания. В связи с этим, эффективность при-

менения  расчетных норм минеральных удобрений необходимо оценивать не 

только по урожайности и валовому сбору растительного масла с 1 га, но и по 

широкому спектру их воздействия на почвенные процессы, прежде всего по 

накоплению пожнивно-корневых остатков (табл. 31). 

 Прежде чем приступить к анализу данных таблицы 31 следует отметить 

следующие закономерности: 

 - накопление пожнивно-корневых остатков, кроме контрольных вари-

антов опыта, опережает урожайность маслосемян как сортового, так и ги-

бридного ярового рапса; 

 - корневая система гибрида Сальса развивается более интенсивно по 

сравнению с сортом Ратник; 

 - уровень макро- и микроэлементного питания является важнейшим 

фактором накопления пожнивно-корневых остатков, особенно гибрида Саль-

са. 

 Например, на варианте опыта «Изагри Форс + NPK на 3,0 т/га маслич-

ного сырья» прибавка сухой массы пожнивно-корневых остатков составила 

2,03 т/га, что выше контроля на все 201 процент. Такого «взрывного эффек-

та» не отмечается ни по одному фактору формирования рапсового агроцено-

за. 
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 Тем не менее, самые высокие показатели коэффициента продуктивно-

сти корневой системы также были у гибрида Сальса на вариантах совместно-

го применения Изагри Форс и NPK с расчетом на получение 2,0-2,5 т/га мас-

личного сырья (1,25 и 1,23 соответственно). 

Таблица 31 

Сравнительная оценка накопления пожнивно-корневых остатков  

ярового рапса сорта Ратник и гибрида Сальса на разных фонах макро- и  

микроэлементного питания (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность 

маслосемян ярового рапса) 

Сухая 

масса, 

т/га 

Прибавка 
Коэфф. 

продук-

тивности 

корн. си-

стемы 
т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,12 - - 0,91 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,73 0,61 54 1,02 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,15 1,03 92 1,05 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,26 1,14 102 0,87 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

1,96 0,84 75 1,12 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,61 1,49 133 1,17 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

2,67 1,55 138 1,00 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,01 - - 0,88 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 1,88 0,87 86 1,09 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,63 1,62 160 1,18 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,68 1,67 165 1,03 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 

т/га масл. сырья 

2,36 1,35 134 1,25 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 

т/га масл. сырья 

2,87 1,86 184 1,23 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 

т/га масл. сырья 

3,04 2,03 201 1,08 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,18 

0,26 

0,33 
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 Следовательно, минеральные удобрения и микроудобрительно-стиму-

лирующий состав Изагри Форс ускоряют процессы накопления пожнивно-

корневых остатков сорта Ратник в 2,4, а гибрида Сальса – в 3,0 раза. 

5.3. Динамика биоактивности темно-серых лесных почв под посевами  

ярового рапса сорта Ратник и гибрида Сальса в зависимости от фона  

макро- и микроэлементного их питания 

 Общая биомасса пожнивно-корневых остатков не может быть гарантом 

поддержания бездефицитного баланса гумуса и других почвенных питатель-

ных веществ, поскольку для превращения органической массы в доступные 

питательные вещества требуется ускоренное их разложение. Поэтому про-

цесс разложения органической массы считается главным источником энергии 

для всех почвенных микроорганизмов и бактерий. 

 Скорость разложения пожнивно-корневых остатков, прежде всего, за-

висит от влагообеспеченности, термических ресурсов, наличия микрофлоры, 

но больше всего, исходного плодородия самой почвы. По этой причине на 

бедных серо-лесных почвах Предкамской зоны для ускорения разложения 

измельченной соломы на 1 га пашни рекомендуется вносить 30 кг д.в. азот-

ных удобрений. В связи с этим, определение биоактивности почвы имеет 

огромное практическое значение (табл. 32). 

 Судя по результатам исследований, биоактивность темно-серых лесных 

почв зависит как от уровня макро- и микроэлементного питания возделывае-

мой культуры, так и сортовых ее особенностей. Например, величина разло-

жения клетчатки льняной ткани после уборки гибрида Сальса на всех вари-

антах была выше по сравнению с сортом Ратник и составила соответственно 

от 11,3 до 17,8 и 12,3-16,0 процентов. 

 Из этого ряда выпадает в пользу сорта Ратник только вариант «без 

удобрений» - 10,4 и 9,7% (фото 7). 

 В переводе на практический язык это означает, что в сентябре после 

уборки ярового рапса часть измельченной соломы (16-18%) минерализуется 

или же переходит в форму гумусовых веществ. 
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Таблица 32 

Влияние сортовых и гибридных посевов ярового рапса, фонов макро- и  

микроудобрительного питания на биологическую активность  

темно-серых лесных почв Республики Татарстан 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

Разложение 

льняной тка-

ни, % (01.09-

30.09.2010) 

Плюс к 

контролю 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 10,4 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 12,3 1,9 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 13,6 3,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 15,7 5,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

15,8 5,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

16,0 5,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

15,9 5,5 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 9,7 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 11,3 1,6 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 13,8 4,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 16,6 6,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

17,0 7,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

17,8 8,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

17,2 7,5 

 Если учесть изменение температурного режима нашей планеты в сто-

рону значительного потепления, то для минерализации пожнивно-корневых 

остатков и соломы изучаемой культуры остается не только сентябрь, но и 

весь октябрь и добрая половина ноября месяца. 

Следовательно, для разложения соломы после уборки сортовых и ги-

бридных посевов ярового рапса, возделываемых на достаточном уровне хи-

мизации (NPK на планируемую урожайность маслосемян от 2,0 до 3,0 т/га), 
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темно-серые лесные почвы в дополнительном осеннем внесении азотных 

удобрений не нуждаются. 

           

Контроль                         NPK на 2,5 т/га                  Изагри Форс 2 л/т семян + 

                                       масличного сырья           NPK на 2,5 т/га масличного сырья 

Фото 7. Биологическая активность темно-серых лесных почв  

(% разложения льняной ткани) 

 В заключение следует отметить активное участие в почвенных биоло-

гических процессах, кроме микроорганизмов и бактерий, дождевых червей, 

термитов, муравьев, личинок жуков и других беспозвоночных животных, ко-

торые для строения своего тела, поддержания своей жизнедеятельности ис-

пользуют пожнивно-корневые остатки и органическую массу соломы, но по-

сле их отмирания освобождаются дополнительные питательные вещества. В 

связи с этим, изучение данной проблемы представляет большой теоретиче-

ский интерес, так как яровой рапс для Среднего Поволжья является относи-

тельно новой культурой (он интродуцирован в 1988 г.) и эти вопросы пока до 

конца не изучены. В подтверждение этой мысли можно привести такой при-

мер. Увеличение биологической активности почв по мнению многих зару-

бежных (Steck, 1991; Wahnhoff, 1991) и российских рапсоводов (Садртдинов, 

2002, 2003, 2004; Милашенко, Абрамов, 1999; Гареев, 1997, 1998) объясняет-
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ся тем, что корневые выделения ярового рапса активизируют биохимические 

процессы, связанные с метаболизмом клетчатки, тогда как самая распростра-

ненная в Татарстане яровая пшеница по утверждению И.П. Таланова (2003), 

М.Ф. Амирова (2005), И.М. Сержанова (2012, 2013, 2015) препятствует этому 

процессу из-за изменения соотношения отдельных групп микроорганизмов. 

5.4. Структурно-агрегатный состав темно-серых лесных почв 

 Известно, что структурная почва с большим содержанием водопрочных 

агрегатов лучше пропитывается влагой и больше в ней содержится воздуха. 

В таких почвах вода и воздух не бывают антагонистами. Поэтому В.Р. Виль-

ямс (1922) интенсивность накопления пожнивно-корневых остатков и биоло-

гических процессов по их разложению тесно связывал со структурой почвы и 

считал основным условием повышения ее плодородия. 

 В образовании водопрочных почвенных агрегатов участвует множество 

факторов внешней среды, но среди них особое место занимает корневая си-

стема растений ярового рапса. Она, пронизывая почву во всех направлениях 

(вертикально до 40 и более см, горизонтально на большой площади) улучша-

ет структурный состав темно-серых лесных почв Республики Татарстан 

(табл. 33). 

 Сухое просеивание темно-серой почвы показало, что под действием 

корневой системы ярового рапса на контрольных вариантах опыта (без удоб-

рений) существенных отличий в содержании водопрочных агрегатов не от-

мечалось: под посевом Ратника рост составил всего 1% по сравнению с ис-

ходным содержанием, а гибрида Сальса на том же уровне – 48 процентов. 

 Корневая система сортового ярового рапса также как и гибрида Сальса 

по настоящему начинает работать только при внесении NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 2,0 и более т с 1 гектара пашни. При этом, между 

накоплением пожнивно-корневых остатков и содержанием водопрочных 

почвенных агрегатов существует прямая зависимость (r = 0,91) по типу – чем 

выше накопление сухой массы пожнивно-корневых остатков, тем больше в 
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почве формируются водопрочные агрегаты диаметром от 0,10 до 0,25 мм 

(рис. 6, приложение 6). 

Таблица 33 

Структурно-агрегатный состав темно-серых лесных почв под посевами  

ярового рапса в зависимости от фонов его питания, содержание  

водопрочных агрегатов от 0,10 до 0,25 мм (2012 г.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность мас-

лосемян ярового рапса) 

Структурно-

агрегатный со-

став почвы, % 

Плюс к 

контролю 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 49 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 52 3 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 55 6 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 54 5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

57 8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

60 11 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

59 10 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 48 - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 53 5 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 57 9 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 56 8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

60 12 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

62 14 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

61 13 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,3 

0,8 

1,2 

 

 Примечание: исходное содержание водопрочных агрегатов 48 процен-

тов. 
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Рис. 6. Точечная диаграмма зависимости между накоплением пожнивно- 

корневых остатков ярового рапса и содержанием водопрочных агрегатов 

 Структурно-агрегатный состав темно-серой почвы под влиянием чисто 

минеральных удобрений под посевами ярового рапса российского сорта Рат-

ник улучшается на 6 процентов. На тех же фонах питания, в тех же погодно-

климатических условиях анализируемая величина под посевами гибрида 

Сальса доходит до 8 процентов. 

 В формировании большого количества водопрочных, с агрономической 

точки зрения, агрегатов играет большую роль микроудобрительно-

стимулирующий состав Изагри Форс. По результатам исследований почвен-

ных комочков диаметром 0,10-0,25 мм на вариантах совместного применения 

Изагри Форс и NPK, внесенных с расчетом на получение 2,5 т/га маслосемян  

ярового рапса, увеличивается под сортовыми посевами этой культуры до 

60%, а под гибридом Сальса – до 62 против 48% в исходной почве. 

 При дальнейшем увеличении норм минеральных удобрений с расчетом 

на получение 3,0 т/га маслосемян формирование водопрочных агрегатов 

имеет тенденцию снижения. Вышеотмеченная отрицательная тенденция ха-

рактерна как для сортовых, так и для гибридных посевов ярового рапса неза-
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висимо от внесения минеральных удобрений в чистом виде или же совместно 

с микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс. 

 Таким образом, формирование водопрочных агрегатов в темно-серых 

лесных почвах под посевами ярового рапса зависит от следующих 4-х взаи-

мосвязанных условий: 

 1. Уровня минерального питания растений этой культуры. 

 2. Совместного применения макро- и микроудобрений. 

 3. Выбора сорта или же гибрида. 

 4. Массы пожнивно-корневых остатков объекта исследований. 

5.5. Хозяйственный вынос и коэффициенты использования  

питательных веществ 

 Все сорта и гибриды ярового рапса предъявляют высокие требования к 

почвенному плодородию. Лучшими почвами для этой культуры являются 

черноземы, вторую позицию занимают темно-серые лесные почвы и замы-

кают этот ряд серо- и светло-серые лесные почвы Республики Татарстан. 

 Высокие требования ярового рапса к плодородию почвы объясняется 

выносом на формирование масличного сырья значительно большего количе-

ства элементов питания по сравнению с яровыми зерновыми культурами. 

 Для расчета хозяйственного выноса азота, подвижного фосфора и об-

менного калия необходимо отдельно установить содержание этих элементов 

питания в основной (масличное сырье) и побочной продукции (солома) яро-

вого рапса. 

 После этого определяется среднее содержание азота, фосфора и калия в 

маслосеменах ярового рапса с учетом побочной продукции (табл. 34). 

 При анализе содержания азота, фосфора и калия в маслосеменах и со-

ломе ярового рапса следует обратить серьезное внимание на следующие осо-

бенности: 

 Во-первых, содержание азота, фосфора и калия варьирует в широких 

пределах в зависимости от уровня минерального и минерально-
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микроудобрительного питания: азот от 3,7 до 4,4%; фосфор от 1,5 до 2,2% и 

калий от 4,2 до 6,1 процента. 

Таблица 34 

Содержание основных элементов питания в масличном сырье ярового рапса  

с учетом побочной продукции в зависимости от фона макро- и  

микроэлементного его питания, % 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

N Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 3,8 2,1 6,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 4,2 1,9 5,8 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 4,4 1,7 5,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 4,4 1,6 5,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

4,2 1,9 5,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

4,3 1,6 4,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

4,4 1,5 4,7 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 3,7 2,2 6,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 3,5 1,9 4,9 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 4,0 1,6 4,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 4,1 1,6 4,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

3,7 1,75 5,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

3,9 1,55 4,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

4,0 1,5 4,5 

 Во-вторых, содержание азота очень высокое по сравнению с яровыми 

зерновыми и кормовыми культурами. В среднем по данным А.А. Завалина 

(2001), Д.С. Ибрагимова, В.З. Шакирова, С.Ш. Нуриева (2002), И.Т. Валиул-

лина, М.Ю. Гилязова (2010), Л.С. Нижегородцевой (2013), М.Р. Муратова 

(2015) в зерне яровой пшеницы и ячменя максимальное содержание азота не 

превышает 3,5-3,8% против 3,7-4,4% в маслосеменах ярового рапса. По этой 
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причине животноводы жмых ярового рапса считают высокобелковым и вы-

сокоэнергетическим кормом (Нуртдинов, Бикташев, 2001; Шакиров, 2006; 

Гордеев, 2006). 

 В-третьих, на вариантах с применением расчетных норм минеральных 

удобрений содержание всех трех элементов питания имеет тенденцию сни-

жения пропорционально расчетным нормам NPK на планируемую урожай-

ность от 2,0-2,5 т/га маслосемян. В данном случае четко проявляется «эффект 

разбавления» питательных веществ в маслосеменах ярового рапса, что харак-

терно и для других сельскохозяйственных культур (Маликов, 2002; Зарипова, 

2004; Гибадуллина, 2012; Файзрахманов, 2012). 

 При дальнейшем увеличении норм NPK с целью получения 3,0 т/га 

маслосемян ярового рапса рост содержания азота, фосфора и калия незначи-

тельный. 

 В-четвертых, использование Изагри Форс в качестве микроудобри-

тельно-стимулирующего состава в предпосевной подготовке семян в сочета-

нии с внесением NPK способствует более интенсивному разбавлению кон-

центрации азота, фосфора и калия как в маслосеменах ярового рапса, так и в 

побочной продукции. Среднее содержание этих элементов питания снижает-

ся на 0,1 процента. 

 Наконец, во всех вариантах опыта содержание NPK, включая контроль 

(без удобрений), в гибридных маслосеменах ниже по сравнению с сортовым 

масличным сырьем. 

 Последняя тенденция меньшего накопления азота, фосфора и калия в 

маслосеменах и соломе гибридного ярового рапса Сальса сохраняется во все 

годы исследований, независимо от погодно-климатических условий с одним 

лишь различием – в засушливые годы в маслосеменах ярового рапса содер-

жание NPK значительно снижается (приложения 7, 8, 9), что подтверждается 

результатами исследований 2015 года. Содержание азота в 2015 г. на контро-

ле в семенах ярового рапса Ратник снизилось до 3,5% против 4,1% в благо-
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приятном 2012 г. (разница 0,6%). Отмеченная разница на вариантах опыта 

«Изагри Форс + NPK на 2,0-2,5 т/га масличного сырья» снижается до 0,3%, 

то есть применение минеральных удобрений в сочетании с микроэлементами 

выравнивает содержание азота, фосфора и калия в маслосеменах и соломе 

объекта исследований. 

 Содержание азота, фосфора и калия в маслосеменах и соломе ярового 

рапса оказывает прямое влияние на хозяйственный вынос (табл. 35). 

Таблица 35 

Сравнительная оценка хозяйственного выноса элементов питания  

сорта Ратник и гибрида Сальса в зависимости от обеспеченности растений  

макро- и микроэлементами (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

Хозяйственный вынос, 

кг/га 

N Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 46,7 25,8 75,0 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 71,0 32,1 98,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 89,8 34,7 102,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 109,1 39,7 124,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

73,5 33,2 101,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

95,9 35,7 102,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

117,0 39,9 125,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 42,2 25,1 69,5 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 67,0 32,7 84,3 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 89,2 35,7 98,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 107,0 41,8 120,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

69,9 33,1 102,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

91,3 36,3 98,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

112,8 42,3 126,9 

 Независимо от сорта и гибрида яровой рапс на формирование маслосе-
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мян больше всего выносит азот и калий. В среднем за 4 года вынос этих эле-

ментов питания у сорта Ратник на контроле составил 46,7 кг/га д.в., а гибрида 

Сальса соответственно 42,2. 

 Внесение минеральных удобрений с расчетом на получение от 2,0 до 

3,0 т/га маслосемян хозяйственный вынос азота у сорта Ратник возрастал до 

109,1 кг/га, фосфора – до 39,7 и калия – до 124,0 кг/га д.в. 

 Хозяйственный вынос основных элементов питания гибридным яро-

вым рапсом Сальса был почти на одном уровне с сортом Ратник, кроме фос-

фора. Вынос фосфора гибридом Сальса опережает сорт Ратник на варианте 

«NPK на 3,0 т/га масличного сырья» на 5% - 41,8 против 39,7 кг/га у сорта 

Ратник. 

Следует особо отметить значительное увеличение хозяйственного вы-

носа NPK при совместном применении макро- и микроудобрений. По срав-

нению с контролем на этих вариантах вынос азота маслосеменами Ратника 

возрастал в 1,6-2,5 раза, фосфора – в 1,3-1,5 раза и калия – в 1,4-1,7 раза. 

 Столь резкое увеличение хозяйственного выноса азота, фосфора и ка-

лия с 1 га пашни связано, на наш взгляд, с двумя причинами: 

 - первая причина, «взрывной» эффект в прибавках урожая маслосемян 

ярового рапса на вариантах внесения расчетных норм минеральных удобре-

ний (прибавка урожая в 2,5 раза к контролю), особенно при сочетании NPK с 

микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс и особенно на 

гибридных посевах этой культуры; 

 - вторая причина, увеличение содержания азота, фосфора и калия в 

маслосеменах и в побочной продукции как гибридного, так и сортового яро-

вого рапса. 

 Более того, слияние этих двух факторов усиливает действие друг друга 

в одном направлении, что четко проявляется по всем годам исследований 

(приложения 10, 11, 12). 

 Таким образом, повышенный хозяйственный вынос основных элемен-
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тов питания еще раз убедительно доказывает необходимость возделывания 

ярового рапса, особенно гибрида Сальса, на фонах минерального питания, 

рассчитанных на получение от 2,0 до 3,0 т/га маслосемян. 

 Для доказательства высказанной версии необходимо рассчитать дефи-

цит питательных веществ в темно-серых лесных почвах (табл. 36). 

Таблица 36 

Дефицит основных элементов питания под сортовыми и  

гибридными посевами ярового рапса, кг/га д.в. 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

N Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 46,7 25,8 75,0 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 35,0 12,1 98,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 20,8 4,7 67,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 8,1 +15,3 47,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

37,5 13,2 101,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

26,9 5,7 67,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

16,0 +15,1 48,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 42,2 25,1 69,5 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 31,0 12,7 84,3 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 20,2 5,7 63,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 6,0 +13,2 43,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

33,9 13,1 102,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

33,2 6,3 63,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

11,8 +12,7 49,9 

 Расчеты показали, что на формирование 1,69 т/га маслосемян Ратник 

выносит из почвы 71,0 кг азота, 32,1 кг фосфора и 98,0 кг калия против вне-

сенных в почву в виде тукосмесей азота 36 кг/га, фосфора – 20 и калия – 
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ноль. В итоге, на этом варианте опыта потребность рапса Ратник ни в одном 

элементе питания не была обеспечена применяемыми нормами NPK и дефи-

цит азота составил 350 кг/га, фосфора – 12,1 и калия 98,0 кг/га д.в. 

 По мере увеличения норм вносимых минеральных удобрений дефицит 

в элементах питания снижается (азота до 8,1 кг/га и калия до 48 кг/га д.в.), а 

по фосфору отмечается положительный баланс с запасом 15,3 кг/га д.в. 

 Дефицит азота и калия особенно четко проявляется на вариантах их 

применения в сочетании с микроудобрительно-стимулирующим составом 

Изагри Форс – отрицательный баланс азота под посевами Ратника 37,5 кг/га, 

калия 101,5 кг/га, так же как и под посевами гибрида Сальса (33,9 и 102,1 

кг/га соответственно). 

 Следовательно, на темно-серых лесных почвах соотношение NPK надо 

менять в сторону повышения обменного калия и это соотношение должно 

быть 2 : 1 : 2, что подтверждается коэффициентом использования рапсом пи-

тательных веществ из минеральных удобрений (табл. 37). 

 Формулу расчета коэффициента использования из минеральных удоб-

рений (Ку) можно представить в следующем виде: 

Ку =
В−в

Д
× 100, где 

 В – вынос элементов питания на формирование фактического урожая 

маслосемян на удобренных вариантах, кг/га; 

 в – вынос азота, фосфора и калия на контрольном варианте опыта, 

кг/га; 

 Д – норма внесения NPK по вариантам опыта, кг/га д.в. 

 Сравнительная оценка коэффициентов использования азота, фосфора и 

калия из внесенных минеральных удобрений показывает преимущество ги-

бридного ярового рапса Сальса. Так, коэффициент использования азота ги-

бридом Сальса на вариантах NPK на 2,0; 2,5; 3,0 т/га составил соответствен-

но 69,1; 68,1; 64,2%, что выше этих же показателей на этих же вариантах 

опыта сорта Ратник на 1,6; 5,6; 2,4 процента. 
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Таблица 37 

Сравнительная оценка коэффициентов использования яровым рапсом  

Ратник и Сальса питательных веществ из минеральных удобрений, % 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

N Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 67,5 31,6 - 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 62,5 29,6 77,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 61,8 25,2 63,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

74,4 37,2 - 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

71,3 32,9 78,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

69,6 25,6 65,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 69,1 38,4 - 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 68,1 35,6 81,8 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 64,2 30,5 65,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

77,0 40,3 - 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

71,1 37,6 82,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

69,9 31,3 74,5 

 Особенно большой разрыв отмечается по калию – у гибрида коэффи-

циент использования калия из внесенных минеральных удобрений на вариан-

те «NPK на 2,5 т/га масличного сырья» 81,8% против 77,1% у сорта Ратник – 

разрыв в пользу гибрида 4,7 процента. 

 Действие микроудобрительно-стимулирующего состава Изагри Форс 

также существенно – разница коэффициентов использования азота сортом 

Ратник составляет от 6,9 до 7,8%, а гибридом Сальса – от 5,3 до 7,9 процен-
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тов. 

 Рекордно высокий коэффициент использования калия был фиксирован 

на уровне 82,2% на варианте «Изагри Форс + NPK на 2,5 т/га масличного сы-

рья». 

 В качестве заключения можно особо подчеркнуть четыре момента: 

 - по мере увеличения норм внесения минеральных удобрений с расче-

том на получение от 2,0 до 3,0 кг/га маслосемян сортового и гибридного яро-

вого рапса коэффициенты использования всех трех элементов питания 

уменьшаются (они обратно пропорциональны к нормам внесения NPK); 

 - вышеотмеченная закономерность характерна как для вариантов с вне-

сением только минеральных удобрений, так и для участков с внесением NPK 

в сочетании с микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс; 

 - коэффициенты использования азота сортом Ратник превышают сред-

ние нормативы (60%) всего на 4%, фосфора – на 5-12% и калия – на 4-19 

процентов; 

 - превышение средних показателей коэффициентов использования азо-

та гибридом Сальса аналогично сорту Ратник (превышение от средних пока-

зателей составляет от 1 до 7%), а по фосфору и калию анализируемая разница 

увеличивается на 20-22 процента. 

 Столь высокие проценты использования элементов питания из внесен-

ных расчетных норм минеральных удобрений объясняется биологическими 

особенностями ярового рапса. В качестве примера можно рассматривать 

стержневую корневую систему этой культуры, при помощи которой яровой 

рапс часть своих потребностей в основных питательных веществах, особенно 

в фосфоре и калии, в состоянии обеспечивать себя за счет запасов из глубо-

ких слоев почвы, совершенно недоступных для обычных зерновых культур. 

Более того, яровой рапс отличается от других стержнекорневых сельскохо-

зяйственных культур (кормовые корнеплоды, бобовые многолетние травы) 

активными корневыми выделениями, способствующими использованию 
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фосфорно-калийных удобрений из труднодоступных форм. Неслучайно, по 

вопросам применения минеральных удобрений на посевах ярового рапса 

среди не только практиков, но и ученых нет до сих пор единого мнения. Од-

ни ратуют за возделывание этой культуры только на высоких агрофонах, так 

как, по их мнению, яровой рапс на формирование единицы продукции выно-

сит из почвы в 1,5-2,0 раза больше элементов питания по сравнению с яро-

выми зерновыми культурами. С другой стороны, бытует мнение, притом 

устойчивое, о неэффективности применения минеральных удобрений на по-

севах этой культуры, так как рапс, по их мнению, способен обеспечивать се-

бя элементами питания за счет своей мощной глубокопроникающей физио-

логически активной корневой системы. Казалось бы, с теоретической точки 

зрения, правы и та и другая сторона. По этой причине в современных услови-

ях изучение целесообразности применения расчетных норм минеральных 

удобрений на заранее планируемую урожайность маслосемян ярового рапса 

приобретает особую актуальность. 

5.6. Динамика агрохимических показателей темно-серых лесных почв  

под действием макро- и микроудобрений, урожайность последующей  

культуры полевого севооборота 

 Способность удобренного ярового рапса накапливать большое количе-

ство пожнивно-корневых остатков, улучшать структурный состав и биологи-

ческую активность темно-серых лесных почв, усваивать труднодоступные 

формы элементов питания из глубоких слоев почвы, подавлять рост и разви-

тие сорняков стала основой повышения содержания гумуса, подвижного 

фосфора и обменного калия (табл. 38). 

 Так, существует устойчивая тенденция повышения содержания гумуса 

на вариантах с внесением NPK на планируемую урожайность 2,5 т/га масло-

семян. На этих вариантах под сортовыми посевами Ратника в течение одного 

вегетационного периода содержание гумуса увеличивается на 0,01-0,04%. 

Под гибридными посевами Сальса анализируемый показатель на этом же 

уровне (0,02-0,04%). Однако совместное применение NPK и микроудобри-
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тельно-стимулирующего состава Изагри Форс предпочтительно именно при 

возделывании гибрида Сальса – содержание гумуса выше на 0,01% по срав-

нению с сортовыми посевами Ратника. 

Таблица 38 

Влияние ярового рапса и изучаемых фонов его питания на изменение  

агрохимических показателей темно-серых лесных почв  

Республики Татарстан (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные 

нормы NPK на планируе-

мую урожайность масло-

семян ярового рапса) 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

рН 

Мг на 1 кг поч-

вы по Кирсанову 

Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 4,60 5,75 160,0 167,0 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

4,60 5,75 160,5 167,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

4,61 5,75 160,8 167,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

4,64 5,80 161,0 167,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

4,61 5,75 160,0 167,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

4,63 5,75 160,6 167,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

4,65 5,80 160,8 167,6 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 4,60 5,75 160,0 167,0 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. 

сырья 

4,60 5,75 160,5 167,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. 

сырья 

4,62 5,75 160,7 167,5 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. 

сырья 

4,64 5,80 160,8 167,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га масл. сырья 

4,62 5,75 160,3 167,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га масл. сырья 

4,62 5,75 160,5 167,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га масл. сырья 

4,64 5,80 160,6 167,6 

 Примечание: исходное содержание гумуса 4,6%, подвижного фосфора 

160,5 и обменного калия 167,5 мг/кг почвы по Кирсанову, рН – 5,75. 
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 Особо следует отметить отсутствие дефицитного баланса гумуса по 

всем вариантам опыта, включая контроль (без удобрений), что является убе-

дительным доказательством мелиоративной роли изучаемой культуры. 

 В отличие от гумуса, содержание калия подвержено к изменению, как в 

отрицательную, так и положительную сторону. Например, на вариантах без 

применения данного элемента питания (контроль и второй вариант опыта) 

его содержание снижается на 0,5 мг/кг почвы, тогда как на удобренных вари-

антах с расчетом на получение 3,0 т/га маслосемян ярового рапса содержание 

калия увеличивается на 0,1 мг/кг почвы. 

 Достаточно широкий диапазон содержания обменного калия в темно-

серых лесных почвах объясняется высокой потребностью ярового рапса в 

этом элементе питания (хозяйственный вынос калия среди трех основных 

питательных веществ самый высокий и достигает 127 кг/га против 42 кг/га 

фосфора и 117 кг/га азота). 

 Динамика содержания подвижного фосфора была аналогичной обмен-

ному калию: 

 - на контрольных вариантах без внесения фосфорных удобрений его 

содержание также снижается на 0,5 мг/кг почвы; 

 - на вариантах с внесением фосфора из расчета 55 кг/га д.в. его содер-

жание повышается до 0,8 мг/кг почвы; 

 - в связи с высоким хозяйственным выносом азота, фосфора и калия 

гибридом Сальса положительная динамика этих элементов питания была бо-

лее слабой по сравнению с сортом Ратник. 

 В заключение следует отметить некоторое повышение кислотности 

почвы, особенно на вариантах с внесением NPK на планируемую урожай-

ность маслосемян ярового рапса 3,0 т/га (рН 5,80 против 5,75 в исходной 

почве). 

 Следовательно, для поддержания бездефицитного баланса гумуса, по-

движного фосфора, обменного калия и исключения процессов подкисления 
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на темно-серых лесных почвах минеральные удобрения, как в чистом виде, 

так и в сочетании с микроэлементами должны быть рассчитаны  и внесены на 

планируемую урожайность маслосемян ярового рапса до 2,5 т/га. 

 В научной литературе и среди практиков много суждений о преимуще-

ствах ярового рапса в качестве предшественника для яровой пшеницы. Одна-

ко эти суждения не обоснованы методически выдержанными стационарными 

полевыми исследованиями и зачастую являются просто результатами прак-

тической работы отдельных руководителей сельскохозяйственных формиро-

ваний и агрономов, которые когда-то, где-то сеяли пшеницу после ярового 

рапса и получали весьма положительные результаты (Шпаар, 2007; Беспя-

тых, 2008; Казаков, 2010; Федотов, 2008; 2011; Правин, 2015 и др.). 

 Поэтому для более полной оценки мелиоративной роли ярового рапса в 

тесной связке с фонами минерального и микроудобрительного его питания 

весной следующего года была посеяна яровая пшеница Экада 70 (фото 8). 

 

Фото 8. Яровая пшеница Экада 70 по пласту ярового рапса 
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 Технология возделывания яровой пшеницы по пласту ярового рапса 

отличалась от принятой технологии в Республике Татарстан: 

 - поскольку яровой рапс интенсивно разрыхляет почву от верхнего го-

ризонта до 40 и более см в глубину, были исключены лущение стерни и 

плоскорезная обработка почвы и заменены дискованием в 1 след на глубину 

15 см; 

 - с учетом увеличения содержания азота, фосфора и калия под удоб-

ренными посевами ярового рапса минеральные удобрения под яровую пше-

ницу не применялись, кроме локального внесения при посеве нитроаммофос-

ки из расчета 100 кг/га в физической массе (N16P16K16); 

 - весной закрытие влаги проводилось в 2 следа тяжелыми зубовыми 

боронами БЗТУ-1 при физической спелости почвы; 

 - предпосевную культивацию проводили культиватором КПУ-5,4, ко-

торый за 1 проход выравнивает почву, уничтожает ранние сорняки и прово-

дит прикатывание; 

 - норма высева яровой пшеницы Экада 70 согласно рекомендациям 

Ф.Ш. Шайхутдинова (2012, 2013, 2015) составила 6 млн. всхожих семян на 1 

гектар. Глубина заделки семян – 5 см; 

 - после посева опытный участок прикатывали тяжелыми катками КЗК-

9; 

 - довсходовое боронование проводили средними боронами БЗС-1 в 

один след поперек посева на скорости движения агрегата 4-5 км/час в фазе 

белых ниточек сорных растений (через 4-5 суток после посева); 

 - боронование по всходам (сухой полив) по вышеизложенной техноло-

гии проводили в начале кущения яровой пшеницы в дневное время. 

 Высокая культура земледелия в сочетании со способностью ярового 

рапса подавлять сорные растения и болезни позволили исключить химиче-

скую прополку сорняков и обработку посевов против вредителей и болезней. 

 Более того, урожайность зерна яровой пшеницы даже на контроле со-
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ставила 2,21 т/га (табл. 39). 

Таблица 39 

Последействие ярового рапса, возделываемого на разных фонах макро- и  

микроудобрительного питания на урожайность зерна яровой пшеницы  

Экада 70 (2013-2015 гг.) 

Фактор 

А (сорта 

и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

Урожай-

ность 

зерна, 

т/га 

Прибавка уро-

жая 

т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 2,23 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 2,36 0,13 6 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,62 0,39 17 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,74 0,51 23 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

2,48 0,25 11 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

2,74 0,51 23 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

2,86 0,63 28 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 2,21 - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га масл. сырья 2,42 0,21 10 

N69P30K35 на 2,5 т/га масл. сырья 2,69 0,48 22 

N101P55K77 на 3,0 т/га масл. сырья 2,81 0,60 27 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масл. сырья 

2,54 0,33 15 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масл. сырья 

2,75 0,54 24 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масл. сырья 

2,96 0,75 34 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,09 

0,17 

0,24 

  

 Амплитуда урожайности зерна яровой пшеницы по изучаемым нормам 

минеральных удобрений на планируемую урожайность сорта Ратник от 2,0 

до 3,0 т/га маслосемян имела широкий диапазон – прибавка урожая зерна со-

ставила от 0,13 до 0,51 т/га. 

 Особенно высокие прибавки зерна яровой пшеницы на тех же фонах 
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питания были получены по пласту гибридного ярового рапса Сальса – от 0,21 

до 0,60 т/га. 

 Применение микроудобрительно-стимулирующего состава Изагри 

Форс в сочетании с внесением NPK усилили последействие ярового рапса на 

урожайность яровой пшеницы. В этом случае прибавка урожая зерна яровой 

пшеницы Экада 70 возросла до 0,63 (после сорта Ратник) и до 0,75 т/га (после 

гибрида Сальса), что выше контроля соответственно на 28 и 34 процента. 

Таким образом, огромным резервом повышения урожайности и увели-

чения объемов производства продовольственного зерна с низкой себестоимо-

стью является расширение посевных площадей ярового рапса и использова-

ние этой уникальной культуры в качестве предшественника яровой пшени-

цы. 
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Глава VI. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ВНЕДРЕНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

6.1. Производственная проверка результатов исследований 

 Светлые умы человечества утверждают: «Теория без практики мертва». 

Действительно, что является правильным на малых делянках стационарного 

опыта, не может быть механически перенесено на производственные посевы. 

Технология производства рапсового масличного сырья, включая применение 

минеральных удобрений и микроудобрительно-стимулирующих составов, 

должна быть простой, общедоступной, малозатратной и, самое главное, вы-

годной для хозяйств с экономической точки зрения. 

 Внедрение результатов научных исследований без проверки в произ-

водственных условиях заранее обречено на провал, что подтверждается мно-

гочисленными примерами. Так, в конце 80-ых годов прошлого столетия была 

разработана технология гидрофобизации семян кукурузы (обработка хлоро-

формом). По мнению разработчиков «усыпление» семян кукурузы позволяет 

провести посев в ранние сроки, получать зерно в восковой спелости и ввели 

термин «Производство кукурузы по зерновой технологии». То есть, создали 

научную базу получения зерна кукурузы в северных регионах бывшего Со-

ветского Союза. 

 В годы расцвета гидротехнической мелиорации «ученые» придумали 

«живую воду» и насильно заставляли проводить поливы с использованием 

намагниченной воды. 

 Другой пример, электромагнитное облучение семян ярового рапса пря-

мо в складских помещениях. По утверждению авторов, 30-ти минутное элек-

тромагнитное облучение семян рапса прибором с массой 800 г обеспечивает 

прибавку урожая маслосемян 2-3 ц/га. 

 Таких примеров из области сельского хозяйства можно приводить бес-

конечное множество. 

 По этой причине в первой главе нашей работы мы особо отметили о 
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наличии более 4-х тысяч видов стимуляторов роста с содержанием микро-

элементов, разработанных в Российской Федерации в последние 8-10 лет. 

Естественно, каждый разработчик приводит убедительные факты повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и стремится продать свой пре-

парат подороже и как можно больше. Настойчивая реклама в этой области 

набирает обороты не по дням, а по часам. Так, особо модной стала реклама, 

убеждающая возможность полной замены дорогостоящих минеральных 

удобрений листовыми подкормками в период роста растений малыми дозами 

жидких удобрительно-стимулирующих составов. 

 Неслучайно Ю. Либих (1803-1873) писал: «Нет области науки, которая 

требует такого количества знаний как сельское хозяйство. Вместе с тем, нет 

такой области, в которой допускается столько невежеств, как сельское хозяй-

ство». Высказывание автора закона возврата питательных веществ в почву до 

сих пор остается актуальным и своевременным. 

 С другой стороны, нельзя отбросить такое понятие, как субъективизм 

ученого-исследователя, который также подвержен натиску рекламы и мод-

ным лженаучным течениям в области сельского хозяйства. Вот почему важна 

проверка полученных результатов стационарных исследований в условиях 

максимально приближенных к производству, что и было нами сделано. 

 Согласно утвержденной рабочей программе проведения исследований 

производственная проверка полученных результатов проводилась на типич-

ных темно-серых лесных почвах ООО «Эконом» Актанышского муници-

пального района Республики Татарстан в 2013-2015 годы. 

 Возделыванием ярового рапса на маслосемена данное хозяйство плотно 

стало заниматься в последние 8 лет, ежегодно высевая на площади 200-250 

гектаров. 

 С 2012 г. поля ООО «Эконом» стали полигоном испытания всего ново-

го в производстве рапсового масличного сырья. Именно на полях ООО «Эко-

ном» внедряются все достижения науки ученых нашей республики, прово-
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дится авторский контроль. Взаимовыгодное сотрудничество ученых и прак-

тиков обеспечивает ежегодное получение урожая маслосемян ярового рапса 

на 0,5-0,6 т/га больше по сравнению со среднереспубликанскими показате-

лями (фото 9 и 10). 

 

Фото 9. Производственные посевы гибрида Сальса (2013 г.) на фоне питания  

«Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья» 

 

Фото 10. Производственные посевы сорта Ратник на фоне питания  

«Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья» (2013 г.) 
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 Впервые в почвенно-климатических условиях Восточного Закамья в 

этом хозяйстве была проведена сравнительная оценка продуктивности луч-

шего сорта российской селекции Ратник с лучшим районированным гибри-

дом в 7-ом регионе Сальса немецкой селекции. Также впервые изучена и 

установлена высокая эффективность предпосевной обработки семян ярового 

рапса микроудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс из расчета 

2 л/т семян, установлена зависимость окупаемости 1 кг д.в. NPK от расчет-

ных норм минеральных удобрений на планируемую урожайность объекта ис-

следований (табл. 40). 

Таблица 40 

Результаты производственной проверки сравнительной оценки  

продуктивности ярового рапса сорта Ратник и гибрида Сальса на разных  

фонах питания (2013-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (фоны питания) 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Прибавка уро-

жая 
Окупа-

емость 

NPK, 

кг/кг 
т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,01 - - - 

Изагри Форс 2 л/т семян + 

N69P30K35 на 2,5 т/га маслич-

ного сырья 

2,14 1,13 112 8,4 

Изагри Форс 2 л/т семян + 

N101P55K77 на 3,0 т/га маслич-

ного сырья 

2,51 1,50 149 6,4 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 0,98 - - - 

Изагри Форс 2 л/т семян + 

N69P30K35 на 2,5 т/га маслич-

ного сырья 

2,30 1,32 135 10,1 

Изагри Форс 2 л/т семян + 

N101P55K77 на 3,0 т/га маслич-

ного сырья 

2,68 1,70 173 7,4 

 Результаты производственной проверки убедительно доказывают 

предпочтительность применения минеральных удобрений в сочетании с мик-

роудобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс на гибридных посе-
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вах ярового рапса Сальса. Прибавка урожая по удобренным вариантам соста-

вила 135-173% по сравнению с контролем, тогда как внесение этих же норм 

макро- и микроудобрений на посевах сорта Ратник обеспечивает получение 

прибавок на уровне 112-149 процентов. 

 Кроме того, в производственных опытах (каждый вариант 10 га) как и в 

стационарных по мере увеличения норм вносимых NPK с расчетом на полу-

чение 3,0 т/га маслосемян окупаемость 1 кг д.в. NPK снижается на сортовых 

посевах до 6,4 против 8,4 кг/кг на варианте с внесением NPK на планируе-

мую урожайность ярового рапса 2,5 т/га. Анализируемая разница на гибрид-

ных посевах составляет 2,7 кг/кг (соответственно 10,1 и 7,4 кг/кг). 

 Следует также отметить варьирование продуктивности рапсового поля 

в зависимости от погодно-климатических условий конкретного года, в 

первую очередь от влагообеспеченности (табл. 41). 

Таблица 41 

Динамика урожайности ярового рапса в производственных условиях  

по годам исследований, т/га 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (фоны питания) 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,15 1,08 0,80 

Изагри Форс 2 л/т семян + N69P30K35 

на 2,5 т/га масличного сырья 

2,21 2,12 2,09 

Изагри Форс 2 л/т семян + N101P55K77 

на 3,0 т/га масличного сырья 

2,65 2,58 2,30 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,08 1,00 0,86 

Изагри Форс 2 л/т семян + N69P30K35 

на 2,5 т/га масличного сырья 

2,40 2,36 2,14 

Изагри Форс 2 л/т семян + N101P55K77 

на 3,0 т/га масличного сырья 

2,76 2,70 2,58 

 Например, влагообеспеченность вегетационного периода 2013 г. соста-

вила 104,3% по сравнению с многолетними осадками. Именно в этом году 
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урожайность маслосемян сортового и гибридного ярового рапса как без 

удобрений, так и на удобренных фонах была самой высокой – до 2,65 т/га у 

сорта Ратник и до 2,76 т/га у гибрида Сальса против 2,30 и 2,58 т/га в самом 

неблагоприятном 2015 году. 

 При анализе зависимости продуктивности объекта исследований от 

влагообеспеченности вегетационного периода нельзя оставить без внимания 

очень важный фактор – выпадение осадков в критический период потребле-

ния влаги растениями ярового рапса. Так, общее количество осадков за веге-

тационные периоды последних 2-х лет было совершенно одинаковым: в 2014 

г. – 89,4 мм, а в 2015 г. – 90,1. Тогда возникает вопрос: «Если в Республике 

Татарстан первым ограничивающим фактором внешней среды является вла-

га, почему при тех же осадках урожайность ярового рапса в 2015 г. была 

меньше на 0,16-0,28 т/га?» Ответ очень простой. В фазе массового цветения – 

начала образования стручков в 2014 г. в отличие от 2015 г. выпало 57 мм 

осадков (105,6% от июньской нормы). То есть, обеспеченность растений вла-

гой в критический период более важно, чем общее количество выпавших 

осадков в течение вегетационного периода. 

 В заключение, ради справедливости, следует особо подчеркнуть сни-

жение зависимости продуктивности, особенно гибридного ярового рапса от 

погодно-климатических условий на удобренных вариантах опыта. Разница 

урожайности сорта Ратник по годам исследований на последнем варианте 

производственного опыта «Изагри Форс + NPK на 3,0 т/га маслосемян» со-

ставила 0,35 т/га, а у гибрида Сальса – 0,18 т/га. 

 Все вышесказанное доказано исследованиями в производственных 

условиях и служит основанием расширения посевных площадей ярового рап-

са до 150-200 тыс. га в Республике Татарстан и получать с каждого гектара 

более 2 т маслосемян с низкой себестоимостью. 

6.2. Внедрение результатов исследований 

 В Республике Татарстан обрабатывается 2,3% пашни Российской Фе-
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дерации, а производство сельскохозяйственной продукции составляет 4,7 

процента. 

 Благодаря инвестиционным вложениям, которые выросли от 16,5 млрд. 

руб. в 2008 г. до 26,5 млрд. руб. в 2014, объемы производства зерна (в весе 

после доработки) в 2014 г. увеличились на 29% по сравнению с 2013 годом 

(рис. 7). 

 

Рис. 7. Инвестиционные вложения в АПК Республики Татарстан 

 В 2014 г. произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 188,8 

млрд. руб., в том числе по животноводству 100,3 млрд. руб. (53%) и растени-

еводству 88,5 млрд. руб. (47%). Рост валовой продукции в сопоставимых це-

нах к 2013 г. составил 3 процента. Такая же положительная динамика ожида-

ется по прогнозу и в 2015 году. 

 Несмотря на достигнутые успехи, в финансовом отношении сельские 

товаропроизводители крепче не стали, так как покупательная их способность 

с каждым годом становится меньше. Среди многочисленных причин сниже-

ния финансовой стабильности сельскохозяйственных формирований Татар-
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стана является производство неконкурентоспособного низкооплачиваемого 

товара. Например, в последние годы производство яровой пшеницы в 2 раза 

больше потребностей республики. 

 В связи с этим, сегодня нет альтернативы масличным культурам, преж-

де всего яровому рапсу (основная холодостойкая масличная культура Татар-

стана), цена реализации которого выросла в 2015 г. до 20-21 тыс. руб./т про-

тив 8-10 тыс. руб. яровой пшеницы. Возможность укрепления финансового 

положения за счет производства ярового рапса можно легко доказать на при-

мере ООО «Эконом» Актанышского муниципального района. 

 Так, в результате внедрения разработанной системы удобрения ярового 

рапса сорта Ратник и гибрида Сальса в 2015 г. было дополнительно получено 

с каждого из 235 га посевов по 0,5 т маслосемян на сумму 2 млн. 350 тыс. 

руб./год (акт внедрения прилагается). На базе ООО «Эконом» в эти годы бы-

ли проведены обучающиеся семинары с приглашением руководителей и аг-

рономов соседних хозяйств, которые убедились в экономической целесооб-

разности возделывания гибридного ярового рапса Сальса на фонах питания, 

рассчитанных на планируемую урожайность 2,5 т/га. 

 

Фото 11. Обучающий семинар на полях ООО «Эконом» Актанышского  

муниципального района Республики Татарстан по технологии возделывания  

гибридного ярового рапса Сальса (июнь 2015 г.) 
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 Кроме того, многие хозяйства начали практиковать предпосевную под-

готовку семян ярового рапса Изагри Форс из расчета 2 л/т посевного матери-

ала. В итоге, в 2015 г. в хозяйствах Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан посевные площади гибридного ярового рапса Сальса 

были увеличены до 2100 гектаров. С каждого гектара дополнительно получе-

но 0,3 т маслосемян на сумму 11 млн. 340 тыс. рублей (акт внедрения прила-

гается). 
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Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И МИКРОУДОБРИТЕЛЬНО-

СТИМУЛИРУЮЩЕГО СОСТАВА ИЗАГРИ ФОРС В ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА СОРТА РАТНИК И  

ГИБРИДА САЛЬСА 

 В современных условиях в финансовой деятельности сельскохозяй-

ственных формирований происходят болезненные процессы. Сельскохозяй-

ственная экономика переживает сложный период. Мировой кризис 2008 г. не 

оставил в стороне Российскую Федерацию. По оттоку капитала Россия заня-

ла лидирующее положение, так как в ней оказалась значительная часть до-

кризисных инвестиций США, направленных в развивающие рынки. 

 Однако огромные докризисные инвестиции не вкладывались в реаль-

ный сектор экономики, в том числе и агропромышленный комплекс Россий-

ской Федерации. Благодаря этому деньги делались на операциях с деньгами, 

то есть активы приобретались на заемные средства. Как только сельскохо-

зяйственные предприятия были отлучены от кредитов, они сократили не 

только расходы, но и сам бизнес. 

 Для стабилизации экономики, государство включило механизмы под-

держки. В первую очередь, поддержка коснулась сначала государственных, 

потом через инструменты рефинансирования и частных банков. Конечной 

целью данных вливаний была поддержка системообразующих предприятий 

страны, которые должны были кредитоваться в финансируемых банках. 

 Важно отметить, что Россия в кризис выбрала индивидуальный путь 

выхода из сложившейся ситуации. В то время, когда другие страны для сти-

мулирования конечных покупателей снижали ставки по кредитованию до 

уровня 1,5-2,0% годовых, в том числе по таким продуктам как ипотечное 

кредитование, Центральным Банком Российской Федерации наоборот была 

поднята ставка рефинансирования, что обусловило удорожание средств бан-

ков и тем самым сильнее затормозило и без того резко остановившееся кре-

дитование. С февраля 2008 по апрель 2009 г. ставка выросла с 10 до 13% го-
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довых. С другой стороны, данная мера сдержала рост инфляции, население в 

самый острый период кризиса не пострадало от роста цен. 

 Важно, что, несмотря на кризис, Правительственные государственные 

меры поддерживали сельское хозяйство, продолжая вливать финансовую по-

мощь в экономику АПК последовательно каждый год. В 2010 г. на эти цели 

было направлено 107,6 млрд. рублей. В 2011 г. только за счет ресурсов феде-

рального бюджета Правительство РФ направило в АПК 125 млрд. рублей. 

 К сожалению, независимость экономики нашей страны от мировой 

экономики вряд ли можно отнести к самодостаточности России по производ-

ству продуктов питания, хотя в некоторой степени это имеет место. То, что 

ярко показал кризис – это наличие природных ресурсов, востребованных на 

мировом рынке и, к сожалению, пожалуй, это – все что можно поставить нам 

в заслугу. Сельскохозяйственные предприятия показали себя как импортоза-

висимые, неспособные выживать за счет собственного производства, так как 

мы в годы перестройки полностью ликвидировали производство химических 

средств защиты растений, семеноводство сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственное машиностроение и мн. др. 

 Второй период кризиса или же, наоборот, возможности если не полно-

го, то значительного исключения от импортозависимости сельского хозяй-

ства связано с введением ЕЭС и США санкций против России с одной сторо-

ны, а с другой с введением санкций Россией против них. 

 В связи с этим, ставится задача увеличить импорт зерна из России к 

2020 г. до 35-40 млн. т (пока единственная импортируемая в больших объе-

мах сельскохозяйственная продукция). В ближайшее будущее другой важ-

нейшей импортной культурой может стать масличное сырье ярового рапса. 

Утверждение, что кто выращивает рапс, тот всегда будет здоров, сыт и 

богат, подтверждается экономическими расчетами, приведенными в таблице 

42. 
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Таблица 42 

Экономическая эффективность производства рапсового масличного сырья  

на расчетных фонах макро- и микроудобрений 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные 

нормы NPK на пла-

нируемую урожай-

ность маслосемян 

ярового рапса) 

СВП, 

тыс. 

руб./га 

ОЗ, 

тыс. 

руб./га 

ЧП, 

тыс. 

руб./га 

Р, % 

С 1 т 

масло-

семян, 

тыс. 

руб. 

Ратник 

Контроль (без удоб-

рений) 

17,8 14,9 2,9 19,5 12,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га 

масл. сырья 

24,5 16,7 7,8 46,7 9,9 

N69P30K35 на 2,5 т/га 

масл. сырья 

29,6 19,1 10,5 55,0 9,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

36,0 23,8 12,2 51,3 9,6 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,0 т/га масл. 

сырья 

25,4 17,1 8,3 48,5 9,8 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,5 т/га масл. 

сырья 

32,3 19,9 12,4 62,0 8,9 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 3,0 т/га масл. 

сырья 

38,6 24,4 14,2 58,0 9,2 

Сальса 

Контроль (без удоб-

рений) 

16,5 15,3 1,2 7,8 13,4 

N36P20K0 на 2,0 т/га 

масл. сырья 

24,9 17,8 7,1 39,9 10,3 

N69P30K35 на 2,5 т/га 

масл. сырья 

32,3 19,9 12,4 62,3 8,9 

N101P55K77 на 3,0 т/га 

масл. сырья 

37,8 24,5 13,3 54,3 9,4 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,0 т/га масл. 

сырья 

27,4 17,8 9,6 53,9 9,4 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 2,5 т/га масл. 

сырья 

33,9 20,7 13,2 63,8 8,8 

Изагри Форс 2 л/т + 

NPK на 3,0 т/га масл. 

сырья 

40,9 25,0 15,9 63,6 8,9 
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СВП – стоимость валовой продукции определяется путем умножения 

средней урожайности за 4 года исследований на среднюю цену реализации 

маслосемян ярового рапса. С 2012 по 2015 год цена реализации 1 т рапсового 

масличного сырья выросла от 8 до 21 тыс. рублей. Поэтому средняя закупоч-

ная цена в расчетах составила 14,5 тыс. руб./т [(8+21)/2=14,5 тыс. руб./т]. 

Стоимость валовой продукции в среднем за 4 года составила от 16,5 до 

40,9 тыс. руб./га, то есть, чем выше урожайность, тем больше денежная вы-

ручка с 1 га пашни. 

 ОЗ – общие затраты (тыс. руб./га) включают все расходы на возделыва-

ние культуры, начиная от осенней и весенней подготовки почвы, стоимости 

посевного материала, удобрений, химических средств защиты растений, за-

траты на уборку, сортировку, сушку масличного сырья и сдачу продукции в 

ХПП (хлебоприемный пункт). Плюс к этому в общие затраты входят соци-

альные отчисления в пенсионный фонд, соцстрах, внутрихозяйственные рас-

ходы, непредвиденные затраты, затраты на амортизацию и ремонт техники и 

др.  

Именно этим объясняются высокие общие затраты (от 14,9 до 25 тыс. 

руб./га) производства рапсового масличного сырья. Если учесть только про-

изводственные затраты, как поступают многие экономисты, то в среднем по 

Республике Татарстан они находятся на уровне 15-16 тыс. руб./га. 

В структуре затрат львиная доля приходится на приобретение и внесе-

ние минеральных удобрений, затраты на ГСМ, вторую позицию занимают 

химические средства защиты растений (ХСЗР), стоимость посевной единицы 

и Изагри Форс. Далее идет фонд заработной платы, уборка и послеуборочная 

доработка масличного сырья. По этой причине на вариантах с внесением 

NPK на планируемую урожайность 3,0 т/га маслосемян ярового рапса общие 

затраты на возделывание сорта Ратник возрастают до 23,8 тыс. руб./га, а ги-

брида Сальса – до 24,5 тыс. руб./га. 

Совместное применение NPK с микроудобрительно-стимулирующим 



125 
 

составом Изагри Форс увеличивает общие затраты соответственно до 24,4 и 

25,0 тыс. руб./га. 

ЧП – чистая прибыль с 1 га рапсового поля (тыс. руб.) – это разница 

между стоимостью валовой продукции и общими затратами. В связи с этим, 

чем выше урожайность, тем выше СВП и тем выше чистая прибыль, которая 

имеет широкую амплитуду колебания – от 1,2 тыс. руб./га на контроле ги-

брида Сальса до 15,9 тыс. руб./га на последнем варианте опыта «Изагри Форс 

2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га маслосемян». 

Р – рентабельность (%) один из самых важных показателей производ-

ства масличного сырья. Она определяется по формуле: 

Р =
ЧП

ОЗ
× 100 

 Принято считать, чтобы хозяйство могло бы вовремя выплачивать до-

стойную заработную плату, могло бы жить без кредитов и заниматься рас-

ширенным воспроизводством рентабельность должна быть не менее 45 про-

центов. Этому требованию соответствуют все варианты опыта кроме кон-

троля. На контроле у сорта Ратник рентабельность производства маслосемян 

составляет 19,5%, а для гибрида Сальса всего 7,8%, то есть, нет смысла заку-

пать гибридные семена и возделывать без удобрений. 

 При анализе рентабельности производства как сортового, так и ги-

бридного ярового рапса было установлено, что на варианте с внесением NPK 

на планируемую урожайность маслосемян 3,0 т/га рентабельность снижается 

по сравнению с вариантом NPK на 2,5 т/га маслосемян. Это объясняется 

большими затратами на приобретение (чтобы купить 100 кг минеральных 

удобрений надо продать 300 кг зерна яровой пшеницы), транспортировку и 

внесение минеральных туков. 

 Отмеченная закономерность характерна и при сочетании NPK с Изагри 

Форс. 

 С – себестоимость 1 т рапсового масличного сырья (тыс. руб.) показы-

вает, сколько рублей денежной выручки остается в хозяйстве от продажи 
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каждой тонны продукции. В этом отношении нет равных двум следующим 

вариантам опыта: 

 1. Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья для 

сорта Ратник. 

 2. Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га масличного сырья для ги-

брида Сальса. 

 От продажи каждой тонны маслосемян сорта Ратник в хозяйстве оста-

ется 5 тыс. 600 руб. чистой денежной выручки (14,5-8,9=5,6 тыс. руб.), а от 

реализации гибрида Сальса – 5 тыс. 700 руб. (14,5-8,8=5,7 тыс. руб.). 

 Таким образом, несмотря на постоянный рост стоимости ГСМ, семян, 

ХСЗР, фонда заработной платы, объемов социальных отчислений производ-

ство рапсового масличного сырья, особенно гибрида Сальса, остается высо-

корентабельным и выгодным для хозяйств с экономической точки зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Полевая всхожесть ярового рапса сорта Ратник под действием рас-

четных норм тукосмесей увеличивается от 56 до 60%, тогда как на варианте 

«NPK на 3,0 т/га маслосемян + предпосевная обработка семян Изагри Форс 2 

л/т» анализируемый показатель составляет 70% против 65 и 75% соответ-

ственно гибрида немецкой селекции Сальса. 

2. Расчетные нормы макроудобрений и микроудобрительно-стимули-

рующий состав Изагри Форс усиливают мощность роста всходов ярового 

рапса сорта Ратник (прирост сухой массы с момента перехода растений на 

автотрофное питание увеличивается от 0,18 до 0,26 г/растение), стимулирует 

линейный прирост корневой системы в глубину (от 26,1 до 46,4 см), способ-

ствуют формированию высокого (от 98 до 126 см) и плотного (от 115 до 130 

шт./м
2
) стеблестоя. На тех же фонах питания, в тех же погодно-

климатических условиях анализируемые показатели начального периода ро-

ста гибридного ярового рапса Сальса опережают сорт Ратник на 7-8 процен-

тов. 

3. Расчетные нормы тукосмесей и микроудобрительно-стимулирующий 

состав Изагри Форс являются основой формирования мощной листовой 

площади как сортового, так и гибридного ярового рапса (от 26 до 56 тыс. 

м
2
/га) и чистой продуктивности фотосинтеза (от 6,5 до 8,5 г/м

2
 в сутки). 

4. В результате формирования высокорослого плотного стеблестоя с 

мощной листовой площадью на вариантах с применением NPK на планируе-

мую урожайность маслосемян ярового рапса от 2 до 3 т/га усиливается поле-

гаемость растений (процент полегаемости составляет 54-68 у сорта Ратник и 

48-60 у гибрида Сальса), но снижается общее количество сорняков на сорто-

вых посевах от 12,3 шт./м
2
 на контроле до 5,0 шт./м

2
 на варианте «Изагри 

Форс 2 л/т семян + NPK на 3,0 т/га маслосемян», а на посевах гибрида Сальса 

от 11,7 до 3,8 шт./м
2
 соответственно. 

5. В формировании плодоэлементов гибридного ярового рапса Сальса 
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на изучаемых фонах питания имеются следующие отличия от сорта Ратник: 

- меньше непродуктивных ветвей и непродуктивных стручков; 

- параметры стручка в пользу гибрида возрастают на последнем вари-

анте опыта на 0,7 см по длине и 0,8 мм по ширине; 

- количество семян в стручке увеличивается незначительно (+ 1 зерно), 

но масса 1000 семян повышается до 3,7 г против 3,5 г у сорта Ратник (весьма 

высокая разница для этой культуры). 

6. Вышеотмеченные позитивные изменения оказали прямое воздей-

ствие на урожайность объекта исследований. Под действием расчетных доз 

макроудобрений валовой сбор товарного масличного сырья сорта Ратник по-

вышается до 2,48 т/га, что выше контроля на 101,6%, а гибрида Сальса – до 

2,82 т/га – на 147,4% выше контроля. 

7. Инкрустация посевного материала Изагри Форс из расчета 2 л/т се-

мян обеспечивает получение с каждого гектара ярового рапса до 0,18 т мас-

личного сырья сорта Ратник и 0,21 т/га гибрида Сальса. Окупаемость 1 кг д.в. 

NPK составляет соответственно 9,3 и 13,4 кг маслосемян. 

8. Минеральные удобрения и микроудобрительно-стимулирующий со-

став Изагри Форс снижают зависимость продуктивности рапсового поля от 

погодно-климатических условий (индекс стабильности урожая 0,17-0,20). 

9. Расчетные нормы NPK, внесенные с целью получения 2,0-2,5 т/га, 

усиливали процессы накопления сырого жира в маслосеменах с 39,6 до 

42,8%, обеспечивая получение от 487 до 1002 кг/га растительного масла. 

Дальнейшее увеличение доз внесения как одних NPK, так и в сочетании с 

Изагри Форс стало причиной «разбавления» сырого жира и снижения вало-

вого сбора конечного продукта. 

10. Изучаемые фоны макро- и микроэлементного питания оказали раз-

нонаправленное действие на динамику физико-химических свойств темно-

серых лесных почв, хозяйственный вынос и коэффициенты использования 

питательных веществ из вносимых удобрений: 
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- плотность сложения почвы уменьшается с 1,22 до 1,13 г/см
3
; 

- накопление пожнивно-корневых остатков увеличивается от 54 до 201 

процента; 

- улучшение биоактивности почвы составляет до 8 процентов; 

- содержание водопрочных агрегатов возрастает до 61% против 48% в 

исходной почве; 

- хозяйственный вынос NPK повышается пропорционально к нормам 

вносимых макроудобрений, а коэффициенты использования, наоборот, 

уменьшаются; 

- отмечается устойчивая тенденция повышения содержания гумуса, 

кроме вариантов без удобрений; 

- положительный баланс подвижного фосфора и обменного калия до-

стигается на вариантах с внесением этих элементов питания. 

11. Амплитуда урожайности зерна яровой пшеницы Экада 70, разме-

щенная по пласту ярового рапса Ратник, в зависимости от фона его питания 

имеет широкий диапазон – прибавка урожая зерна составляет от 0,13 до 0,51 

т/га, а по пласту гибрида Сальса – от 0,21 до 0,60 т/га. 

12. Каждый гектар ярового рапса сорта Ратник на фоне макроэлемент-

ного питания на планируемую урожайность 2,5 т в сочетании с Изагри Форс 

приносит хозяйству 12,4 тыс. руб. чистой прибыли. Рентабельность произ-

водства рапсового масличного сырья составляет 62%, себестоимость 8,9 тыс. 

руб./т при цене реализации 14,5 тыс. руб./т, то есть от продажи каждой тонны 

масличного сырья в хозяйстве остается 5,6 тыс. руб. денежной выручки.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В целях получения от 2,04 до 2,23 т/га маслосемян ярового рапса 

сорта Ратник и гибрида Сальса с низкой себестоимостью, рентабельностью 

55-62%, создания положительного баланса гумуса, подвижного фосфора и 

обменного калия рекомендуется вносить расчетные нормы тукосмесей на 

планируемую урожайность рапсового масличного сырья 2,5 т/га. 

2. Для достижения более высоких результатов (увеличение валового 

сбора растительного масла до 1000 и более кг/га), получения прибавки уро-

жая зерна яровой пшеницы не менее 0,54 т/га по пласту объекта исследова-

ний предлагается расширить посевные площади гибридного ярового рапса 

Сальса и возделывать его на фоне макроудобрений (NPK на 2,5 т/га маслич-

ного сырья) в сочетании с предпосевной обработкой семян за 15 дней до по-

сева Изагри Форс из расчета 2 л/т посевного материала. 
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Приложение 1 

Сорта и гибриды ярового рапса, включенные в госреестр по седьмому  

региону Российской Федерации 

Код Название Год Оригинатор/ Патентообладатель Признак  

9553743 АБИЛИТИ 2008 849/849  

9400834 АНИИЗИС 2 1998 6/6  

9501800 АРГУМЕНТ 1999 143/143  

9053068 АТЛАНТ 2012 143/143  

9252928 БЕЛИНДА 2010 14140/14140 F1 

9811284 ВИЗИТ 2003 143/143, 28  

9800450 ВИКРОС 2000 151/151, 1024  

9610372 ГАЙДН 2006 848/848  

8905428 ГАЛАНТ 1993 16, 143  

9809732 ГЕРОС 2001 14140/14140  

8953454 ГРАНТ 2013 151/151  

9253090 ДЖЕРОМ 2010 2310 F1 

9253088 ДЖЕРРИ 2010 2310 F1 

9052787 ДК 7160 КЛ 2012 9434 F1 

9006966 ДУБРАВИНСКИЙ 

СКОРОСПЕЛЫЙ 

1993 188  

9253875 ЕРМАК 2010 143/143  

9154414 КАЛИБР 2011 848/848 F1 

9603727 ЛИКОЛЛИ 1998 849  

9104321 ЛИПЕЦКИЙ 1994 143/143  

9154418 МОБИЛЬ КЛ 2011 848/848 F1 

9052539 НИКСХ 210 КЛС 2013 10181 2л 

9052493 ОЗОРНО 2012 848/848 F1 

9203583 ОРЕДЕЖ 2 1994 140/140  

9811770 ПОДМОСКОВНЫЙ 2006 151/151, 169  

9154419 ПРОКСИМО 2011 14140/14140  

9203591 РАДИКАЛ 1994 199  

9402861 РАТНИК 1997 143/143  

9801308 РИТМ 2000 143/143  

8953438 РИФ 2013 143/143  

9359836 САЛЬСА КЛ 2010 848/848 F1 

9609620 САРИ 2006 14140  

9464427 СИЕСТА 2008 848/848 F1 

9154417 СОЛАР КЛ 2011 848/848 F1 

9154412 ТРАППЕР 2011 848/848 F1 

9552936 ФРЕГАТ 2006 143/143  

9700668 ХАЙОЛА 401 1999 3149  

9700609 ХАЙОЛА 420 1999 3149  

9553812 ХАНТЕР 2007 14140/14140  

9464426 ХИДАЛГО 2008 848/848 F1 

9154690 ШЕЙК 2011 1060  

9602240 ЮБИЛЕЙНЫЙ 1998 199/199  

9052395 ЮМАРТ 2012 299/299, 143  

8703892 ЯРВЭЛОН 1990 16  
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Приложение 2 

Расчет норм минеральных удобрений на планируемую урожайность  

маслосемян ярового рапса 2,0 т/га 

Показатели Ед. 

изм. 

N Р2О5 К2О 

Вынос NPK кг/ц 5,0 3,0 6,0 

Вынос NPK кг/га 100 60 120 

Содержание NPK в почве мг/кг 34 160 167 

Содержание NPK в пахотном слое 

0,25 м 

кг/га 103 480 501 

Коэффициент использования NPK из 

почвы 

% 70 12 25 

Поступление NPK из почвы кг/га 72,1 57,6 125,3 

Необходимо внести NPK кг/га 27,9 2,4 - 

Коэффициент использования NPK из 

удобрений 

% 70 25 60 

Требуется внести NPK кг/га 36,3 20,4 - 

 

 Примечание: для определения минерального азота в мг/кг почвы со-

держание гумуса умножается на коэффициент 7,5 согласно рекомендации 

профессора М.Ю. Гилязова (2015) 
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Приложение 3 

Расчет норм минеральных удобрений на планируемую урожайность  

маслосемян ярового рапса 2,5 т/га 

Показатели Ед. 

изм. 

N Р2О5 К2О 

Вынос NPK кг/ц 5,0 3,0 6,0 

Вынос NPK кг/га 125 75 150 

Содержание NPK в почве мг/кг 34 160 167 

Содержание NPK в пахотном слое 

0,25 м 

кг/га 103 480 501 

Коэффициент использования NPK из 

почвы 

% 70 12 25 

Поступление NPK из почвы кг/га 72,1 57,6 125,3 

Необходимо внести NPK кг/га 52,9 17,4 24,7 

Коэффициент использования NPK из 

удобрений 

% 70 25 60 

Требуется внести NPK кг/га 68,8 30,4 34,6 

 

Приложение 4 

Расчет норм минеральных удобрений на планируемую урожайность  

маслосемян ярового рапса 3,0 т/га 

Показатели Ед. 

изм. 

N Р2О5 К2О 

Вынос NPK кг/ц 5,0 3,0 6,0 

Вынос NPK кг/га 150 90 180 

Содержание NPK в почве мг/кг 34 160 167 

Содержание NPK в пахотном слое 

0,25 м 

кг/га 103 480 501 

Коэффициент использования NPK из 

почвы 

% 70 12 25 

Поступление NPK из почвы кг/га 72,1 57,6 125,3 

Необходимо внести NPK кг/га 77,9 32,4 54,7 

Коэффициент использования NPK из 

удобрений 

% 70 25 60 

Требуется внести NPK кг/га 101,3 55,1 76,6 
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Приложение 5 

Мощность роста всходов ярового рапса по годам исследований 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 0,20 0,19 0,17 0,16 

N36P20K0 на 2,0 т/га 0,23 0,22 0,20 0,19 

N69P30K35 на 2,5 т/га 0,26 0,26 0,23 0,21 

N101P55K77 на 3,0 т/га 0,27 0,26 0,22 0,21 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

0,27 0,26 0,24 0,23 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

0,28 0,27 0,25 0,24 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

0,27 0,27 0,25 0,25 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 0,21 0,21 0,19 0,19 

N36P20K0 на 2,0 т/га 0,23 0,22 0,22 0,21 

N69P30K35 на 2,5 т/га 0,28 0,27 0,25 0,24 

N101P55K77 на 3,0 т/га 0,27 0,27 0,25 0,25 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

0,30 0,28 0,28 0,26 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

0,29 0,29 0,28 0,26 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

0,30 0,28 0,28 0,26 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 
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Приложение 6 

Корреляционная зависимость плотности стеблестоя и количества всходов 

     

Яровой рапс 

  

 

фактор Y  полевая всхожесть 

 

Год исследований 2012-2015 гг. 

 

фактор X плотность стеблестоя Исследователь Каримов 

          
                         

     

Количество пар сравне-

ния: 14 
 

                         

 

№ Y X 
      

                         

 

1 140 115 
  

  

  
                         

 

2 145 116 
  

  

  
                         

 

3 150 117 
  

  

  
                         

 

4 150 117 
  

  

  
                         

 

5 170 129 
  

  

  
                         

 

6 173 130 
  

  

  
                         

 

7 175 130 
  

  

  
                         

 

8 155 108 
  

  

  
                         

 

9 160 110 
  

  

  
                         

 

10 163 115 
  

  

  
                         

 

11 163 118 
  

  

  
                         

 

12 175 122 
  

  

  
                         

 

13 185 125 
      

                         

 

14 188 128 
      

                         

 

сумма 2292 1680 
      

                         

 

средние 163,71 120,00 
      

                         

 

сркв.отк. 14,68 7,37 
      

                         

          
                         

 

Коэффициент корреляции       r = 0,72 

     
                         

 

Уравнение регрессии Y= -0,01 + 1,36 X 

  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Приложение 7 

Корреляционная зависимость водопрочных агрегатов и массы  

пожнивно-корневых остатков 

     

Яровой рапс 

  

 

фактор 

Y  

сухая масса пожнивно-

корневых ост. Год исследований 2012-2015 гг. 

 

фактор 

X структурно-агрегатный состав Исследователь Каримов 

          
                         

     

Количество пар сравне-

ния: 14 
 

                         

          
                         

 

№ Y X 
      

                         

 

1 1,12 49 
  

  

  
                         

 

2 1,73 52 
  

  

  
                         

 

3 2,15 55 
  

  

  
                         

 

4 2,26 54 
  

  

  
                         

 

5 1,96 57 
  

  

  
                         

 

6 2,61 60 
  

  

  
                         

 

7 2,67 59 
  

  

  
                         

 

8 1,01 48 
  

  

  
                         

 

9 1,88 53 
  

  

  
                         

 

10 2,63 57 
  

  

  
                         

 

11 2,68 56 
  

  

  
                         

 

12 2,36 60 
  

  

  
                         

 

13 2,87 62 
      

                         

 

14 3,04 61 
      

                         

 

сумма 30,97 783 
      

                         

 

средние 2,21 55,93 
      

                         

 

сркв.отк. 0,62 4,36 
      

                         

          
                         

 

Коэффициент корреляции       r = 0,91 

     
                         

 

Уравнение регрессии Y= -0,01 + 0,04 X 

  
                         

                                   

 

 

  



137 
 

Приложение 8 

Среднее содержание азота в маслосеменах и соломе ярового рапса  

по годам исследований, % 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 4,1 3,9 3,8 3,4 

N36P20K0 на 2,0 т/га 4,4 4,3 4,1 4,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га 4,7 4,5 4,3 4,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га 4,6 4,5 4,4 4,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

4,5 4,3 4,1 3,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

4,6 4,4 4,2 4,0 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

4,7 4,5 4,4 4,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 4,0 3,8 3,6 3,4 

N36P20K0 на 2,0 т/га 3,8 3,6 3,4 3,2 

N69P30K35 на 2,5 т/га 4,4 4,2 3,8 3,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га 4,4 4,3 3,9 3,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

4,0 3,9 3,6 3,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

4,2 4,1 3,8 3,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

4,3 4,2 3,8 3,7 
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Приложение 9 

Среднее содержание фосфора в маслосеменах и соломе ярового рапса  

по годам исследований, % 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 2,4 2,3 2,0 1,7 

N36P20K0 на 2,0 т/га 2,1 2,0 1,8 1,7 

N69P30K35 на 2,5 т/га 2,0 1,8 1,6 1,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га 1,8 1,7 1,5 1,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

2,1 2,0 1,8 1,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

1,7 1,7 1,6 1,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

1,7 1,6 1,4 1,3 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 2,5 2,3 2,1 1,9 

N36P20K0 на 2,0 т/га 2,1 2,0 1,8 1,7 

N69P30K35 на 2,5 т/га 1,8 1,7 1,5 1,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га 1,8 1,7 1,5 1,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

1,9 1,8 1,7 1,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

1,8 1,6 1,5 1,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

1,7 1,6 1,4 1,3 
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Приложение 10 

Среднее содержание калия в маслосеменах и соломе ярового рапса  

по годам исследований, % 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 6,5 6,3 5,9 5,7 

N36P20K0 на 2,0 т/га 6,1 6,0 5,6 5,5 

N69P30K35 на 2,5 т/га 5,4 5,2 4,8 4,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га 5,3 5,2 4,9 4,6 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

6,1 6,0 5,6 5,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

4,8 4,7 4,5 4,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

4,9 4,8 4,7 4,4 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 6,4 6,2 6,0 5,8 

N36P20K0 на 2,0 т/га 5,3 5,1 4,7 4,5 

N69P30K35 на 2,5 т/га 4,7 4,5 4,3 4,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га 4,9 4,7 4,5 4,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

5,6 5,4 5,4 5,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

4,5 4,3 4,1 3,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

4,7 4,6 4,4 4,3 
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Приложение 11 

Хозяйственный вынос азота по годам исследований, кг/га 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 50,4 48,0 46,7 41,8 

N36P20K0 на 2,0 т/га 74,4 72,7 69,3 67,6 

N69P30K35 на 2,5 т/га 95,9 91,8 87,7 83,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га 114,1 111,6 109,1 101,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

78,8 75,3 71,8 68,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

102,6 98,1 93,7 89,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

125,0 119,7 117,0 106,4 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 45,6 43,3 41,0 38,8 

N36P20K0 на 2,0 т/га 65,4 61,9 58,5 55,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га 98,1 93,7 89,7 80,3 

N101P55K77 на 3,0 т/га 114,8 112,2 101,8 99,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

75,6 73,7 68,0 62,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

98,3 95,9 88,9 81,9 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

121,3 118,4 107,2 104,3 
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Приложение 12 

Хозяйственный вынос фосфора по годам исследований, кг/га 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 29,5 28,3 24,6 20,9 

N36P20K0 на 2,0 т/га 35,5 33,8 30,4 28,7 

N69P30K35 на 2,5 т/га 40,8 36,7 32,6 28,6 

N101P55K77 на 3,0 т/га 44,6 42,2 37,2 34,7 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

36,8 35,0 31,5 29,8 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

37,9 37,9 35,7 33,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

45,2 42,6 37,2 34,6 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 28,5 26,2 23,5 21,7 

N36P20K0 на 2,0 т/га 36,1 34,4 31,0 29,2 

N69P30K35 на 2,5 т/га 40,1 37,9 33,5 31,2 

N101P55K77 на 3,0 т/га 47,0 44,4 39,2 36,5 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

35,9 34,0 32,1 30,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

42,1 37,4 35,1 30,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

47,9 45,1 39,5 36,7 
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Приложение 13 

Хозяйственный вынос калия по годам исследований, кг/га 

Фактор 

А (сорта 

и гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

2012 2013 2014 2015 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 80,0 77,5 72,6 70,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га 103,1 101,4 94,6 93,0 

N69P30K35 на 2,5 т/га 110,2 106,1 97,2 93,8 

N101P55K77 на 3,0 т/га 131,4 129,0 121,5 114,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

106,8 105,0 98,0 96,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

107,0 104,8 100,4 98,1 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

130,3 127,7 125,0 117,0 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 73,0 70,7 68,4 66,1 

N36P20K0 на 2,0 т/га 91,2 87,7 80,8 77,4 

N69P30K35 на 2,5 т/га 104,8 100,4 95,9 91,4 

N101P55K77 на 3,0 т/га 127,9 122,7 117,5 112,2 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,0 т/га 

105,8 102,1 102,1 98,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 2,5 т/га 

105,3 100,6 95,9 91,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK 

на 3,0 т/га 

132,5 129,7 124,1 121,3 

 

 

 

 

 

 

 

 


