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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В Республике Татарстан вопросы импортозамеще-

ния и обеспечения населения продуктами питания в основном решены. Сельское 

хозяйство Татарстана имеет положительную динамику развития и стабильно за-

нимает свою нишу в первой четверке среди субъектов Российской Федерации. 

Имея в обработке 2,3% сельскохозяйственных угодий России, Татарстан произ-

водит 4,7% сельскохозяйственной продукции на сумму 188,8 млрд. рублей, но 

покупательная способность сельхозформирований имеет тенденцию снижения в 

связи с производством неконкурентоспособного, низкооплачиваемого товара. 

В этом отношении нет альтернативы яровому рапсу, поскольку закупочная 

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, в последние годы в нашей республике проводится целенаправленная круп-

номасштабная 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 

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

проявляется на гибридных посевах ярового рапса, поскольку применение высо-

ких норм минеральных удобрений существенно снижает содержание в почве 

большинства микроэлементов. 

Цель и задачи исследований. Целью научно-исследовательской работы яв-

ляется увеличение объемов производства рапсового масличного сырья на основе 

оптимизации макро- и микроэлементного питания лучшего районированного 

сорта Ратник российской селекции и гибрида немецкой селекции Сальса с учетом 

обеспеченности темно-серых лесных почв азотом, фосфором, калием и микро-

элементами с целью получения более 2 т/га рапсового масличного сырья. 

 Задачи исследований: 

 1. Выявить факторы формирования урожая ярового рапса на расчетных фо-

нах минерального питания. 

 2. Определить эффективность взаимодействия макро- и микроудобрений 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 предше-

ственника, на урожайность яровой пшеницы Экада 70. 

 5. Рассчитать экономическую эффективность возделывания объекта иссле-

дований на расчетных фонах макро- и микроудобрений. 

 Диссертационная работа выполнена в соответствии с концепцией развития 

аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. и соответствует паспорту специальности 

06.01.04 – агрохимия. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Реакция сортовых и гибридных посевов ярового рапса на внесение рас-

четных норм макроудобрений. 

 2. Взаимодействие макроудобрений и микроудобрительно-стимулирую-

щего состава Изагри Форс на сортовых и гибридных посевах ярового рапса. 

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

симости от уровня макро- и микроэлементного питания ярового рапса. 

 4. Эффективность ярового рапса как предшественника яровой пшеницы 

Экада 70. 

 Научная новизна. Установлена агрохимическая отзывчивость сортов и ги-

бридов ярового рапса к внесению расчетных норм тукосмесей. Доказана мелио-

ративная роль возделывания ярового рапса на сбалансированных фонах макро- и 

микроэлементного питания на темно-серых лесных почвах Республики Татар-

стан. 

Практическая значимость работы. Внедрение разработанных рекоменда-

ций в практическую деятельность хозяйств позволяет: 

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

нием 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 качества; 

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

- обеспечить положительный баланс содержания в темно-серых лесных поч-

вах основных элементов питания. 

Личный вклад автора заключается в составлении рабочей программы 

научно-исследовательских работ, анализе экспериментально полученных данных, 

внедрении результатов исследований в сельскохозяйственное производство, 

апробации работы на научно-практических конференциях и публикациях науч-

ных статей по теме исследований. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований внедрены 

в ООО «Эконом» и в других хозяйствах Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан на площади 2 тыс. 335 га (акты внедрения прилагаются). 

Они также широко используются в подготовке и переподготовке агрономи-

ческих кадров. 

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на междуна-

родных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы совершен-

ствования технологии производства продукции сельского хозяйства» (Казань, 

2014), «Биологические и экологические проблемы современного земледелия и 

роль аграрной науки в его развитии» (Казань, 2015), «Основные проблемы сель-

скохозяйственных наук» (г. Волгоград, 2015). 

Автором опубликовано 7 печатных работ, 3 из которых в центральных жур-

налах, вошедших в список ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей характе-

ристики, 7-ми глав, заключения и рекомендаций производству, содержит 7 ри-

сунков и графиков, 1 карту, 11 фотографий, 42 таблицы, 29 приложений. Список 

литературы включает 156 наименований, в том числе 17 на иностранных языках.  
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II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены на полях ООО «Эконом» Актанышского муници-

пального района Республики Татарстан с наиболее распространенными в Восточ-

ном Закамье темно-серыми лесными почвами с содержанием гумуса по Тюрину 

4,4-4,8%, подвижных форм калия 165-170 и фосфора по Кирсанову 154-167 мг/кг 

почвы, рН солевой вытяжки составила 5,7-5,8. Содержание микроэлементов не-

достаточное: бора 0,41-0,48;  меди 3,2-3,3; цинка 0,8-0,9; молибдена 0,18-0,20 

мг/кг почвы.  

В 2012-2015 гг. были заложены и проведены 2 полевых стационарных опыта, 

включающих 28 вариантов в четырехкратной повторности и один опыт по про-

верке результатов исследований в производственных условиях (6 вариантов в од-

нократной повторности). Схемы опытов представлены в главе «Результаты ис-

следований». 

В качестве предшественника использовали озимую рожь Радонь, которая 

одновременно играла роль уравнительной культуры. 

Из минеральных удобрений использовали тукосмеси, приготовленные сухим 

смешиванием аммиачной селитры (34,2% азота), двойного суперфосфата (49% 

Р2О5) и калийной соли (40% К2О). В качестве микроудобрительно-

стимулирующего состава использовали Изагри Форс из расчета 2 л/т семян. 

Агротехника возделывания ярового рапса была общепринятой для хозяйств 

Республики Татарстан. Отличие погодно-климатических условий от среднемно-

голетних показателей было ярко выражено, особенно в 2015 г. (острая засуха в 

начальном этапе развития ярового рапса). 

Дисперсионный анализ результатов исследований проведен по методике 

Б.А. Доспехова (1979). В расчетах экономической эффективности использовали 

среднюю цену реализации маслосемян ярового рапса за 2012-2015 годы. При об-

работке данных также были применены корреляционно-регрессионные анализы. 

Химические анализы образцов почвы и масличного сырья проводились в 

САС «Альметьевская» и ХПП «Груздевка» Республики Башкортостан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

III. РАСЧЕТНЫЕ ФОНЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С  

МИКРОУДОБРИТЕЛЬНО-СТИМУЛИРУЮЩИМ СОСТАВОМ  

ИЗАГРИ ФОРС И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ  

ЯРОВОГО РАПСА 

Плотность травостоя и сохранность растений к уборке. Из общего коли-

чества высеянных семян  (250 шт. всхожих семян/м
2
) на контроле у сорта Ратник 

было получено 140 всходов, к уборке сохранилось 115 растений (82% от всхо-

дов), а на последнем варианте опыта (Изагри Форс + NPK на 3,0 т/га маслосемян) 

эти показатели были существенно выше и составили соответственно 175; 130 и 74 

процента. То есть, по мере повышения уровня химизации сохранность растений к 

уборке сорта Ратник в процентном выражении к всходам уменьшается с 82 до 

74% (табл. 1).  
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Таблица 1 - Влияние минеральных удобрений и микроудобрительно- 

стимулирующего состава Изагри Форс на плотность стеблестоя, высоту,  

сохранность растений и засоренность посевов ярового рапса (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нор-

мы NPK на планируемую 

урожайность маслосемян 

ярового рапса) 

Плот-

ность 

стебле-

стоя пе-

ред убор-

кой, 

шт./м
2 

Высота 

расте-

ний, см 

Поле-

гае-

мость, 

% 

Засоренность Сохран-

хран-

ность к 

уборке, 

в % к 

всходам 

шт./м
2 

г/м
2 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 115 98 49 12,3 8,3 82 

N36P20K0 на 2,0 т/га маслич-

ного сырья 

116 104 54 10,8 10,4 80 

N69P30K35 на 2,5 т/га мас-

личного сырья 

117 109 56 8,1 11,6 78 

N101P55K77 на 3,0 т/га мас-

личного сырья 

117 112 60 7,4 12,5 78 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,0 т/га масличного сырья 

129 119 64 6,8 12,8 76 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,5 т/га масличного сырья 

130 124 65 6,3 13,1 75 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

3,0 т/га масличного сырья 

130 126 68 5,0 13,7 74 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 108 92 40 11,7 7,2 70 

N36P20K0 на 2,0 т/га маслич-

ного сырья 

110 96 44 10,2 8,4 69 

N69P30K35 на 2,5 т/га мас-

личного сырья 

115 98 46 6,4 8,6 71 

N101P55K77 на 3,0 т/га мас-

личного сырья 

118 107 48 5,7 9,2 72 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,0 т/га масличного сырья 

122 112 51 5,0 10,3 70 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,5 т/га масличного сырья 

125 118 54 4,1 11,0 68 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

3,0 т/га масличного сырья 

128 121 60 3,8 11,7 68 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

4,2 

7,8 

11,0 

3,8 

7,2 

10,2 

2,0 

3,7 

5,3 

2,1 

2,8 

3,4 

1,1 

1,6 

1,9 

 

Данное противоречие объясняется тем, что при внесении минеральных 

удобрений, особенно в сочетании с микроудобрительно-стимулирующим соста-

вом Изагри Форс, повышается листовая площадь, увеличивается ветвление и в 

результате образуется сильная конкуренция между растениями и часть из них 

выпадает из состава травостоя. Неслучайно, сохранность к уборке гибридного 

ярового рапса Сальса снижается до 68% на последнем варианте опыта, так как 

гибриды обладают более мощным потенциалом формирования листовой площади 
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и образования большего количества продуктивных ветвей не только первого, но и 

2-го порядка. 

Высота, полегаемость и засоренность посевов ярового рапса. Чем выше 

фоны питания, тем больше высота растений: у сорта Ратник этот показатель воз-

растает 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 Изагри 

Форс. 

На внесение минеральных удобрений и микроудобрительно-стимулирую-

щего состава более отзывчив гибрид Сальса, у которого высота превосходит кон-

троль на 31,5%, что выше почти на 3% по сравнению с реакцией сорта Ратник. 

Следовательно, совместное применение азотно-фосфорно-калийных удобре-

ний с Изагри Форс является мощным фактором формирования высокорослого 

плотного стеблестоя сортового и гибридного ярового рапса на темно-серых лес-

ных почвах Республики Татарстан. 

Формирование высокорослого растительного сообщества можно считать, как 

положительным моментом в производстве рапсового масличного сырья, так и от-

рицательным явлением. 

В качестве положительной стороны следует отметить снижение засоренно-

сти рапсового поля – чем выше растения и плотнее стеблестой, тем меньше оста-

ется пространства для развития сорняков в количественном выражении (на посе-

вах Ратника засоренность снижается от 12,3 до 5,0 шт./м
2
, а под посевами Сальса 

– от 11,7 до 3,8 шт./м
2
). 

Однако существует и отрицательная сторона высокорослых агроценозов – 

они склонны к полеганию. После полегания ярового рапса сорные растения за-

нимают верхний ярус и начинают интенсивно накапливать вегетативную массу, 

которая возрастает от 8,3 на контроле до 13,7 г/м
2
 и от 7,2 до 11,7 г/м

2
 сухой мас-

сы соответственно под объектами исследований. 

Урожайность и валовые сборы растительного масла. Позитивные изме-

нения в плотности стеблестоя, высоты растений и плодоэлементов изучаемой 

культуры, происходящие под влиянием расчетных норм минеральных удобрений 

и микроудобрительно-стимулирующего состава Изагри Форс, несомненно, оказа-

ли прямое воздействие на урожайность маслосемян ярового рапса (табл. 2). 

Так, урожайность маслосемян ярового рапса российской селекции Ратник 

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 зависимости от фона NPK 

от 1,69 до 2,48 т/га маслосемян против 1,23 т/га без удобрений. 

Получение более высоких результатов минеральные удобрения обеспечива-

ют на посевах гибридного ярового рапса немецкой селекции Сальса, продуктив-

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

NPK на планируемую урожайность 3 т/га маслосемян 2,61 т/га). 

В то же время нельзя оставить без внимания закономерное снижение окупа-

емости NPK по мере увеличения норм их применения с расчетом на получение 

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

окупаемость 1 кг д.в. NPK снижается от 8,2 до 5,4 кг/кг маслосемян, а на гибрид-
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ных – от 10,4 до 6,3 кг/кг. 

Таблица 2 - Урожайность маслосемян ярового рапса в зависимости от фона  

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

Фактор 

А (сор-

та и ги-

бриды) 

Фактор В (расчетные нормы 

NPK на планируемую уро-

жайность маслосемян ярово-

го рапса) 

Урожай-

ность 

масло-

семян, 

т/га 

Прибавка 

урожая 
Окупаемость 

NPK, кг 

д.в./кг мас-

лосемян 
т/га % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,23 - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га маслич-

ного сырья 

1,69 0,46 37,4 8,2 

N69P30K35 на 2,5 т/га маслич-

ного сырья 

2,04 0,81 65,8 6,0 

N101P55K77 на 3,0 т/га мас-

личного сырья 

2,48 1,25 101,6 5,4 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,0 т/га масличного сырья 

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

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,5 т/га масличного сырья 

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

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

3,0 т/га масличного сырья 

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

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,14 - - - 

N36P20K0 на 2,0 т/га маслич-

ного сырья 

1,72 0,58 50,9 10,4 

N69P30K35 на 2,5 т/га маслич-

ного сырья 

2,23 1,09 95,6 8,1 

N101P55K77 на 3,0 т/га мас-

личного сырья 

2,61 1,47 128,9 6,3 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,0 т/га масличного сырья 

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

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

2,5 т/га масличного сырья 

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

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 

3,0 т/га масличного сырья 

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

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,07 

0,14 

0,20 

   

Сочетание макро- и микроэлементного питания несколько сглаживает это 

отрицательное явление: на сортовых посевах снижение окупаемости NPK состав-

ляет от 9,3 до 6,1 кг/кг маслосемян, тогда как на посевах гибрида Сальса окупае-

мость остается очень высокой и составляет от 7,2 до 13,4 кг маслосемян на 1 кг 

д.в. минеральных удобрений. 

В целом, за счет предпосевной обработки семян Изагри Форс из расчета 2 л/т 



9 

 

посевного материала дополнительно можно получить с каждого гектара ярового 

рапса до 0,18 т маслосемян сорта Ратник или 0,21 т гибрида Сальса.  Обработка 

посевного материала сорта Ратник и гибрида Сальса за 15 дней до посева микро-

удобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс обеспечивает получение 

не только весьма солидной прибавки урожая, но и позволяет стабилизировать 

производство рапсового масличного сырья. Так, у сорта Ратник на контроле ам-

плитуда урожайности по годам исследований составила от 1,06 до 1,45 т/га (раз-

ница 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 маслосемян в сочетании с 

Изагри Форс снижает зависимость урожайности сорта Ратник от погодно-

климатических условий до 17%, а гибрида Сальса на этом же фоне питания – до 

13 процентов. 

Содержание сырого жира и валовые сборы растительного масла. Вало-

вой сбор растительного масла с 1 га пашни зависит от двух величин: 

- содержание сырого жира; 

- урожайность ярового рапса с 1 га пашни (рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание сырого жира и валовой сбор растительного масла  

по вариантам опыта (2012-2015 гг.) 

Высокая урожайность и высокое содержание сырого жира в маслосеменах на 

вариантах с применением макро- и микроудобрений стало основанием валового 

сбора растительного масла свыше 1000 кг/га. Прибавка растительного масла на 

последних вариантах опыта у сорта Ратник составила 124%, а у гибрида Сальса – 

155% по сравнению с контролем. 

Таким образом, в целях получения рапсового масличного сырья с высокой 

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 маслосемян 2,5-3,0 т/га. 
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IV. ДИНАМИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕМНО-СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ПОД ПОСЕВАМИ 

ЯРОВОГО РАПСА, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА РАСЧЕТНЫХ ФОНАХ 

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ПИТАНИЯ 

Плотность сложения почвы. В народе яровой рапс называют «биологиче-

ским плугом». Действительно, после уборки сортового ярового рапса Ратник 

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

тив 1,24 г/см
3
 в исходной почве. На варианте «Изагри Форс + NPK на 2,5 т/га» 

плотность 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 увеличе-

нии норм внесения азотно-фосфорно- и калийных удобрений с расчетом на полу-

чение 3,0 т/га маслосемян рапса динамика снижения плотности сложения 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 горизонтали почвы. 

Пожнивно-корневые остатки и биоактивность темных серых лесных 

почв. Минеральные удобрения и микроудобрительно-стимулирующий состав 

Изагри Форс ускоряют процессы накопления пожнивно-корневых остатков сорта 

Ратник в 2,4, а гибрида Сальса – в 3,0 раза (табл. 3). 

Величина разложения клетчатки льняной ткани под посевами гибрида Саль-

са на всех вариантах была выше по сравнению с сортом Ратник и составила соот-

ветственно 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 процента. Высокая био-

активность темно-серых лесных почв объясняется тем, что корневые выделения 

ярового рапса по утверждению Ф.Н. Сафиоллина (2008) и Г.С. Миннуллина 

(2008) активизируют биохимические процессы, связанные с метаболизмом клет-

чатки. 

Между накоплением пожнивно-корневых остатков и содержанием водо-

прочных почвенных агрегатов существует прямая зависимость (r = 0,91) по типу 

– чем выше накопление сухой массы пожнивно-корневых остатков, тем больше в 

почве формируются водопрочные агрегаты диаметром от 0,10 до 0,25 мм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Точечная диаграмма зависимости структурно-агрегатного состава почвы  

от сухой массы пожнивно-корневых остатков ярового рапса 
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В формировании большого количества водопрочных, с агрономической точ-

ки зрения, агрегатов играет большую роль микроудобрительно-стимулирующий 

состав Изагри Форс. По результатам исследований почвенных комочков диамет-

ром 0,10-0,25 мм на вариантах совместного применения Изагри Форс и NPK, вне-

сенных с расчетом на получение 2,5 т/га маслосемян  ярового рапса, увеличива-

ется под сортовыми посевами этой культуры до 60%, а под гибридом Сальса – до 

62 против 48% в исходной почве. 

Таблица 3 – Влияние макро- и микроудобрений на накопление пожнивно- 

корневых остатков ярового рапса, плотность сложения, структурно-агрегатный  

состав и биоактивность темно-серых лесных почв (2012-2015 гг.) 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK на 

планируемую урожайность маслосе-

мян ярового рапса) 

Плот-

ность 

сложе-

ния поч-

вы, г/см
3
 

(0-30 

см) 

Сухая 

масса по-

жнивно-

корневых 

остатков, 

т/га 

Биоак-

тив-

ность 

почвы, 

% 

Струк-

турно-

агрегат-

ный со-

став поч-

вы, % 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,22 1,12 10,4 49 

N36P20K0 на 2,0 т/га масличного сырья 1,20 1,73 12,3 52 

N69P30K35 на 2,5 т/га масличного сырья 1,19 2,15 13,6 55 

N101P55K77 на 3,0 т/га масличного сы-

рья 

1,19 2,26 15,7 54 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масличного сырья 

1,17 1,96 15,8 57 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масличного сырья 

1,15 2,61 16,0 60 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масличного сырья 

1,15 2,67 15,9 59 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,21 1,01 9,7 48 

N36P20K0 на 2,0 т/га масличного сырья 1,19 1,88 11,3 53 

N69P30K35 на 2,5 т/га масличного сырья 1,18 2,63 13,8 57 

N101P55K77 на 3,0 т/га масличного сы-

рья 

1,17 2,68 16,6 56 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масличного сырья 

1,15 2,36 17,0 60 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масличного сырья 

1,13 2,87 17,8 62 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масличного сырья 

1,13 3,04 17,2 61 

 НСР05 А 

НСР05 В 

НСР05 АВ 

0,02 

0,03 

0,04 

0,18 

0,26 

0,33 

 0,3 

0,8 

1,2 

Хозяйственный вынос и коэффициенты использования питательных 

веществ. Хозяйственный вынос азота у сорта Ратник на вариантах с внесением 

NPK 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 яровым рап-
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сом Сальса был почти на одном уровне с сортом Ратник, кроме фосфора. Вынос 

фосфора гибридом Сальса опережает сорт Ратник на варианте «NPK на 3,0 т/га 

маслосемян» на 5% - 41,8 против 39,7 кг/га у сорта Ратник (табл. 4). 

Таблица 4 - Сравнительная оценка хозяйственного выноса и коэффициентов  

использования элементов питания сорта Ратник и гибрида Сальса в зависимости  

от обеспеченности растений макро- и микроэлементами (2012-2015 гг.) 

Фактор А 

(сорта и 

гибриды) 

Фактор В (расчетные нормы NPK 

на планируемую урожайность мас-

лосемян ярового рапса) 

Хозяйственный вынос, кг/га /  

коэф. использования, % 

N Р2О5 К2О 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 47/- 26/- 75/- 

N36P20K0 на 2,0 т/га масличного сы-

рья 

71/68 32/32 98/- 

N69P30K35 на 2,5 т/га масличного 

сырья 

90/63 35/30 102/77 

N101P55K77 на 3,0 т/га масличного 

сырья 

109/62 40/25 124/64 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масличного сырья 

74/74 33/37 102/- 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масличного сырья 

96/71 36/33 103/79 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масличного сырья 

117/70 40/26 125/65 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 42/- 25/- 69/- 

N36P20K0 на 2,0 т/га масличного сы-

рья 

67/69 33/38 84/- 

N69P30K35 на 2,5 т/га масличного 

сырья 

89/68 36/36 98/82 

N101P55K77 на 3,0 т/га масличного 

сырья 

107/64 42/31 120/66 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,0 т/га 

масличного сырья 

70/77 33/40 102/- 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 2,5 т/га 

масличного сырья 

91/71 36/38 98/82 

Изагри Форс 2 л/т + NPK на 3,0 т/га 

масличного сырья 

113/70 42/31 127/75 

Сравнительная оценка коэффициентов использования азота, фосфора и ка-

лия из внесенных минеральных удобрений показывает преимущество гибридного 

ярового рапса Сальса. Так, коэффициент использования азота гибридом Сальса 

на вариантах NPK на 2,0; 2,5; 3,0 т/га составил соответственно 69,1; 68,1; 64,2%, 

что выше этих же показателей на этих же вариантах опыта сорта Ратник. Выше-

отмеченная закономерность характерна не только для вариантов с внесением ми-

неральных удобрений, но и для участков с внесением NPK в сочетании с микро-
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удобрительно-стимулирующим составом Изагри Форс. Однако по мере увеличе-

ния норм внесения минеральных удобрений с расчетом на получение от 2,0 до 3,0 

кг/га маслосемян сортового и гибридного ярового рапса коэффициенты исполь-

зования всех трех элементов питания уменьшаются (они обратно пропорцио-

нальны к нормам внесения NPK). 

Динамика содержания гумуса, фосфора и калия. Особо следует отметить 

отсутствие дефицитного баланса гумуса по всем вариантам опыта, включая кон-

троль (без удобрений), что является убедительным доказательством мелиоратив-

ной роли изучаемой культуры. 

В отличие от гумуса, содержание калия подвержено к изменению, как в от-

рицательную, так и положительную сторону. Например, на вариантах без внесе-

ния К2О его содержание уменьшается на 0,5 мг/кг почвы и наоборот, что в пол-

ной мере относится и к подвижному фосфору. 

Урожайность яровой пшеницы Экада 70, размещенной по пласту ярово-

го рапса. Амплитуда урожайности зерна яровой пшеницы после сорта Ратник 

имела широкий диапазон – прибавка урожая зерна составила от 0,13 до 0,51 т/га в 

зависимости от фона питания предшественника. Особенно высокие прибавки 

зерна яровой пшеницы на тех же фонах питания были получены по пласту ги-

бридного 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 урожай-

ность 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 увеличения 

объемов производства продовольственного зерна с низкой себестоимостью явля-

ется расширение посевных площадей ярового рапса и использование этой уни-

кальной культуры в качестве предшественника яровой пшеницы. 

V. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Результаты производственной проверки убедительно доказывают предпо-

чтительность применения минеральных удобрений в сочетании с микроудобри-

тельно-стимулирующим составом Изагри Форс на гибридных посевах ярового 

рапса Сальса. Прибавка урожая по удобренным вариантам составила 135-173% 

по сравнению с контролем, тогда как внесение этих же норм макро- и микро-

удобрений на посевах сорта Ратник обеспечивает получение прибавок на уровне 

112-149 процентов. 

Следует также отметить варьирование продуктивности рапсового поля в за-

висимости от погодно-климатических условий конкретного года, в первую оче-

редь от влагообеспеченности (табл. 5). 

Например, влагообеспеченность вегетационного периода 2013 г. составила 

104,3% по сравнению с многолетними осадками. Именно в этом году урожай-

ность 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 
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2,76 т/га у гибрида Сальса против 2,30 и 2,58 т/га в самом неблагоприятном 2015 

году. 

Таблица 5 – Выход товарной продукции ярового рапса  

в производственных условиях по годам исследований 

Фактор 

А (сор-

та и 

гибри-

ды) 

Фактор В (фоны питания) 2013 2014 2015 
Средн. 

за 3 года 

Ратник 

Контроль (без удобрений) 1,15 1,08 0,80 1,01 

Изагри Форс 2 л/т семян + N69P30K35 

на 2,5 т/га масличного сырья 

2,21 2,12 2,09 2,14 

Изагри Форс 2 л/т семян + N101P55K77 

на 3,0 т/га масличного сырья 

2,65 2,58 2,30 2,51 

Сальса 

Контроль (без удобрений) 1,08 1,00 0,86 0,98 

Изагри Форс 2 л/т семян + N69P30K35 

на 2,5 т/га масличного сырья 

2,40 2,36 2,14 2,30 

Изагри Форс 2 л/т семян + N101P55K77 

на 3,0 т/га масличного сырья 

2,76 2,70 2,58 2,68 

Экономическая эффективность и внедрение результатов исследований. 

Главным условием импортозамещения, укрепления продовольственной безопас-

ности страны, финансового положения сельскохозяйственных формирований яв-

ляется наращивание производства востребованной рынком конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции, включая рапсовое масличное сырье для пере-

работки на растительное масло. 

СВП – стоимость валовой продукции в зависимости от фонов питания воз-

растает от 16,5 до 40,9 тыс. руб./га, то есть, чем выше урожайность, тем больше 

денежная выручка с 1 га пашни. 

ОЗ – общие затраты (тыс. руб./га) включают все расходы на возделывание 

культуры с учетом всех видов налоговых отчислений. Совместное применение 

NPK с микроудобрительно-стимулирующим 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 широ-

кую амплитуду колебания – от 1,2 тыс. руб./га на контроле гибрида 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 производства 

масличного сырья. При анализе рентабельности производства как сортового, так 

и гибридного 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 
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затратами на приобретение (чтобы купить 100 кг минеральных удобрений надо 

продать 300 кг зерна яровой пшеницы), транспортировку и внесение минераль-

ных туков. 

С – себестоимость 1 т рапсового масличного сырья (тыс. руб.) показывает, 

сколько рублей денежной выручки остается в хозяйстве от продажи каждой тон-

ны продукции. В этом отношении нет равных двум следующим вариантам опыта: 

1. Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га маслосемян для сорта Ратник. 

2. Изагри Форс 2 л/т семян + NPK на 2,5 т/га маслосемян для гибрида Саль-

са. 

От продажи каждой тонны маслосемян сорта Ратник в хозяйстве остается 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 производство рапсо-

вого масличного сырья, особенно гибрида Сальса, остается высокорентабельным 

и выгодным для хозяйств с экономической точки зрения, что подтверждается 

внедрением результатов исследований в ООО «Эконом». В 2015 г. в этом хозяй-

стве было дополнительно получено с каждого из 235 га посевов ярового рапса по 

0,5 т маслосемян на сумму 2 млн. 350 тыс. рублей (акт внедрения прилагается). 

На базе ООО «Эконом» в эти годы были проведены обучающиеся семинары с 

приглашением руководителей и агрономов соседних хозяйств, которые убеди-

лись в экономической целесообразности возделывания гибридного ярового рапса 

Сальса на фонах питания, рассчитанных на планируемую урожайность 2,5 т/га. В 

итоге, в 2015 г. в хозяйствах Актанышского муниципального района посевные 

площади гибридного ярового рапса Сальса были увеличены до 2100 гектаров. С 

каждого гектара дополнительно получено 0,3 т маслосемян на сумму 11 млн. 340 

тыс. рублей (акт внедрения прилагается). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Полевая всхожесть ярового рапса сорта Ратник под действием расчетных 

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» анализиру-

емый показатель составляет 70% против 65 и 75% соответственно 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), стимулируют линейный при-

рост корневой системы в глубину (от 26,1 до 46,4 см), способствуют формирова-

нию 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 роста гибридного ярового рапса Сальса опере-

жают сорт Ратник на 7-8 процентов. 

3. Расчетные нормы тукосмесей и микроудобрительно-стимулирующий со-

став Изагри Форс являются основой формирования мощной листовой площади 



16 

 

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 планируемую урожай-

ность маслосемян ярового рапса от 2 до 3 т/га усиливается полегаемость растений 

(процент полегаемости составляет 54-68 у сорта Ратник и 48-60 у гибрида Саль-

са), но снижается общее количество сорняков на сортовых 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 на 

изучаемых фонах питания имеются следующие отличия от сорта Ратник: 

- меньше непродуктивных ветвей и непродуктивных стручков; 

- параметры стручка в пользу гибрида возрастают на последнем варианте 

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 высо-

кая разница для этой культуры). 

6. Вышеотмеченные позитивные изменения оказали прямое воздействие на 

урожайность объекта исследований. Под действием расчетных доз макроудобре-

ний валовой сбор товарного масличного сырья сорта Ратник повышается 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 семян 

обеспечивает получение с каждого гектара ярового рапса до 0,18 т масличного 

сырья сорта Ратник и 0,21 т/га гибрида Сальса. Окупаемость 1 кг д.в. NPK со-

ставляет соответственно 9,3 и 13,4 кг маслосемян. 

8. Минеральные удобрения и микроудобрительно-стимулирующий состав 

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, усили-

вали процессы накопления сырого жира в маслосеменах с 39,6 до 42,8%, обеспе-

чивая получение от 487 до 1002 кг/га растительного масла. Дальнейшее увеличе-

ние норм внесения как одних NPK, так и в сочетании с Изагри Форс стало причи-

ной «разбавления» сырого жира. 

10. Изучаемые фоны макро- и микроэлементного питания оказали разнона-

правленное действие на динамику физико-химических свойств темно-серых лес-

ных почв, хозяйственный вынос и коэффициенты использования питательных 

веществ из вносимых удобрений: 

- плотность сложения почвы уменьшается с 1,22 до 1,13 г/см
3
; 

- накопление пожнивно-корневых остатков увеличивается от 54 до 201 про-

цента; 

- улучшение биоактивности почвы составляет до 8 процентов; 

- содержание водопрочных агрегатов возрастает до 61% против 48% в ис-

ходной почве; 

- хозяйственный вынос NPK повышается пропорционально к нормам вноси-
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мых макроудобрений, а коэффициенты использования, наоборот, уменьшаются; 

- отмечается устойчивая тенденция повышения содержания гумуса, кроме 

вариантов без удобрений; 

- положительный баланс подвижного фосфора и обменного калия достигает-

ся на вариантах с внесением этих элементов питания. 

11. Амплитуда урожайности зерна яровой пшеницы Экада 70, размещенная 

по пласту ярового рапса Ратник, в зависимости от фона его питания имеет широ-

кий 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 макроэлементного 

питания на планируемую урожайность 2,5 т в сочетании с Изагри Форс приносит 

хозяйству 12,4 тыс. руб. чистой прибыли. Рентабельность производства рапсово-

го масличного сырья составляет 62%, себестоимость 8,9 тыс. руб./т при цене реа-

лизации 14,5 тыс. руб./т, то есть от продажи каждой тонны масличного сырья в 

хозяйстве остается 5,6 тыс. руб. денежной выручки.  

 

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%, со-

здания положительного баланса гумуса, подвижного фосфора и обменного калия 

рекомендуется вносить расчетные нормы тукосмесей на планируемую урожай-

ность 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 урожая зерна 

яровой пшеницы не менее 0,54 т/га по пласту объекта исследований предлагается 

расширить посевные площади гибридного ярового рапса Сальса и возделывать 

его на фоне макроудобрений (NPK на 2,5 т/га масличного сырья) в сочетании с 

предпосевной обработкой семян за 15 дней до посева Изагри Форс из расчета 2 

л/т посевного материала. 
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