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ABSTRACT 

In 2016, the soybean sort Krasnoobskaya, created by the breeders of the Research Institute of Agricul-

ture of the Northwestern Branch of the TyumSC SB RAS branch (Tyumen region) and SFNTSA RAS 

(Novosibirsk region), was transferred to the state testing in the Research Institute of Agriculture of the 

Northern Trans-Urals. It was described by the creators as early maturing, fruitful, resistant to cracking 

of beans, resistant to lodging, short stem, with a high content of protein and fat in the seeds. We have 

conducted researches of this sort, together with other early ripening soybean sorts from Siberian and 

European Russia on the experimental field of the Agro-technological Institute of the Northern Trans-

Urals State Agricultural University. For 2016-2018 the sort indeed proved itself to be early ripening, 

its annual growing season was less than 100 days, it did not lodge, was short stem, its beans did not 

much crack, the lower beans attached to the stem at a height of 9 cm, which is convenient for mecha-

nized harvesting. Diseases and pests did not damage the sorts. The yield of Krasnoobskaya soybean 

was higher than the standard sort by 5.1 q / ha, or by 32.9%. The weight of 1000 seeds is average, at 

the level of other high-seed sorts – 153 g, the nature of the seeds was comparable to other large-seeded 

sorts: SibNIIK 315 and Omskaya 4. The fat content in seeds of the soybean sort Krasnoobskaya was at 

the level of the sort - standard, the protein content exceeded the standard sort at 5% - 40.4%, but al-

most the same with other early ripening sorts. The new sort in yield, length of the growing season, fat 

content and protein is suitable for cultivation in the Trans-Urals and Western Siberia, along with other 

early ripening sorts. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния форм азот-

ных удобрений на формирование урожайности и биохимического состава семян ярового рапса 

сорта Юбилейный. Полевые опыты и лабораторные исследования проводили в 2016-2018 гг. в 

Учебно-научном центре ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет. Изу-

чаемые азотные удобрения, в сравнении с контролем, повышали урожайность семян рапса на 

0,38-0,54 т/га, или на 24-34% при урожайности на контроле 1,58 т/га. Доля азота в приросте 

урожайности рапса составляет 24,0-34% от суммарного действия полного минерального удоб-

рения (NPK) в зависимости от форм удобрений. Исследования эффективности применения 

азотных удобрений выявили существенное варьирование окупаемости 1 кг действующего ве-

щества (д.в.) азота урожаем рапса – 6,3-9,0 кг. Вариант с внесением сульфата аммония показал 

более высокую окупаемость одного килограмма действующего вещества азота прибавками 

mailto:Valit_84@mail.ru
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урожая семян в сравнении с вариантами с мочевиной и аммиачной селитрой – 9,0; 7,7; 6,3 кг 

соответственно. При выращивании рапса на фоне фосфорно-калийных удобрений (контроль) 

содержание жира в семенах было наименьшим – 39,90 %, внесение аммиачной селитры и моче-

вины способствовало увеличению содержания жира – 40,80; 40,92 % соответственно. Внесение 

сульфата аммония увеличило содержание жира на 1,42 % (41,32 %). Валовой сбор жира с еди-

ницы площади возрастал за счет урожайности семян и увеличения массовой доли жира в зави-

симости от применяемых азотных удобрений. Валовой сбор жира по вариантам опыта составил 

0,80-0,88 т/га, в контроле – 0,63 т/га, увеличение в сравнении с контролем – на 27-39 %. Услов-

но чистая прибыль при внесении сульфата аммония составила 11,33 тыс. руб./га, мочевины – 

10,27 тыс. руб./га, аммиачной селитры – 9,4 тыс. руб./га 

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, рапс яровой, качество, питание растений, 

сырой протеин, жир.  

 

Введение. Использование азота как ис-

точника питания растений в земледелии всех 

стран в мире является главенствующим фак-

тором в связи с его ведущей ролью в повы-

шении урожайности и улучшении качества 

продукции сельскохозяйственных культур. 

Проблемы оптимизации минерального пита-

ния сельскохозяйственных растений путем 

регулирования азотного режима почв как за 

счет агротехнологических приемов, так и ак-

тивного использования органических и ми-

неральных удобрений, биологического азота 

и других его источников является сегодня 

актуальным и злободневным [1, 2]. Средне-

годовой объем производства минеральных 

удобрений в России достиг более 18, 3 млн т 

д.в., в том числе азотных – 8,2 млн т д.в., что 

составляет около 7,5 % от мирового уровня 

их производства, однако внутри страны при-

меняют только 1,4 млн т или 17 %. При этом 

следует учитывать, что применение азотных 

удобрений в мире составляет 50-60 % от все-

го внесенного количества NРК. Применение 

минеральных удобрений в России и исследу-

емом регионе составляет 20-30 кг д.в./га. При 

этом в земледелии России и Республики 

Башкортостан имеется явно отрицательный 

баланс азота, дефицит азота в пахотных поч-

вах России достиг до 715 кг на 1 га посевной 

площади [3-5]. 

Азот из почвы поглощается корнями 

растений в форме катиона аммония (NH4
+
) и 

нитратного аниона (NO3
−
). Предпочтитель-

ность использования растениями разных 

форм минерального азота зависит от ряда 

условий: почвенно-экологических, видов, 

сортов растений, химического состава, доз 

азотных удобрений, рН и ионного состава 

среды, наличия достаточного количества ор-

ганических кислот, способных связывать ам-

миак, температуры и др. [6-10]. Все эти фак-

торы необходимо учитывать при разработке 

системы удобрения рапса ярового. Качество 

урожая зависит от формы использованного 

азота при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур. При аммиачном питании уси-

ливается восстановительная способность рас-

тительной клетки, что способствует синтезу 

восстановленных органических соединений 

(жиров). При внесении нитратных удобрений 

преобладает окислительная способность 

клетки с большим образованием органиче-

ских кислот (лимонная, щавелевая). 

Проведенными исследованиями установ-

лено, что коэффициент использования расте-

ниями азота удобрений в полевых условиях 

составляет в среднем 30-50 %. Газообразные 

потери азота удобрений происходят в резуль-

тате процессов денитрификации, аммонифи-

кации и нитрификации в форме молекуляр-

ного азота, его окислов и аммиака [6]. По ве-

личине потерь аммиака из почв азотные 

удобрения в порядке возрастания располага-

ются следующим образом: сульфат аммония 

(1-14 % от внесенного количества), аммиач-

ная селитра (3-14 %), мочевина (2-20 %), 

водный аммиак (45-50 %) [1]. Размеры потерь 

азота и агрономическая эффективность азот-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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ных удобрений обусловлено гидротермиче-

скими условиями, характером сельскохозяй-

ственного использования почв, химическим 

составом и дозами азотных удобрений. 

Из азотных удобрений сульфат аммония 

характеризуется наиболее высоким коэффи-

циентом использования азота растениями и 

наименьшей потерей в результате процесса 

денитрификации в сравнении с другими 

формами азотных удобрений [11].  

Одним из основных приемов повышения 

эффективности применения азотных удобре-

ний является локальной способ внесения. 

Эффективность локального способа приме-

нения сульфата аммония и мочевины выше в 

сравнении с аммиачной селитрой [11].  

При этом необходимы дальнейшие иссле-

дования по эколого-агрохимической оценке 

эффективности применения азотных удобре-

ний под выращиваемые культуры в зависимо-

сти от почвенно-экологических условий. 

Рапс – многоцелевая культура. Расти-

тельное масло, получаемое из его семян, ис-

пользуется на продовольственные и техниче-

ские цели, отходы при производстве масла 

(жмых, шрот) – в качестве высокобелковых 

добавок в комбикорма, зеленая масса – на 

корм и органическое удобрение. Посевные 

площади рапса ярового по Республике Баш-

кортостан в 2018 году составили 43 тыс. га. В 

последние годы в республике намечена по-

ложительная динамика в производстве мас-

лосемян рапса ярового. Однако продуктив-

ность культуры в регионе остается относи-

тельно низкой – 0,8-1,1 т/га [12-15]. 

Рапс и другие крестоцветные культуры 

особенно требовательны к уровню азотного 

питания. 

В настоящее время в условиях ограни-

ченности объемов применения азотных удоб-

рений вопросы их рационального примене-

ния являются актуальными. Необходимо от-

метить, что в научной литературе практиче-

ски отсутствуют данные по сравнительной и 

агрономической эффективности применения 

форм азотных удобрений, а также в зависи-

мости от способов их внесения при возделы-

вании рапса ярового.  

Цель исследований – оценить эффектив-

ность применения форм азотных удобрений 

под рапс яровой на черноземах выщелочен-

ных в условиях южной лесостепи Республики 

Башкортостан. 

Методика. Объект исследований – рапс 

яровой сорта Юбилейный (Brassica napus 

oliefera). Полевые опыты и лабораторные ис-

следования проводили в 2016-2018 гг. в 

Учебно-научном центре ФГБОУ ВО Башкир-

ский государственный аграрный университет.  

Климат лесостепной зоны Предуралья 

характеризуется резкой континентальностью, 

колебаниями годового и суточного хода тем-

пературы воздуха, неустойчивым увлажнени-

ем по годам и зачастую – неравномерным 

распределением осадков в течение года, 

быстрым переходом от суровой зимы к жар-

кому лету, сухостью воздуха и богатством 

солнечной энергии. Среднегодовое количе-

ство осадков колеблется от 410 до 580 мм. 

Наибольшее количество осадков выпадает 

летом и осенью. Устойчивый снежный по-

кров обычно устанавливается в середине но-

ября и сходит во второй декаде апреля. 

Среднемноголетняя продолжительность 

безморозного периода составляет 107-

128 дней. Сумма положительных температур 

за период с температурой +10ºС составляет 

1531-1689ºС, гидротермический коэффици-

ент (ГТК) 1,0-1,2. 

Почвенный покров Учебно-научного 

центра Башкирского государственного аграр-

ного университета, где проводились наши 

исследования, представлен черноземом вы-

щелоченным среднесуглинистого грануло-

метрического состава. Почвообразующая по-

рода – элювиально-делювиальный тяжелый 

суглинок. 

В черноземе выщелоченном опытного 

участка содержание гумуса составляет 7,3-

7,6 %, рНKCl 5,4-5,5, азота – 0,40-0,43 %, фос-

фора – 0,17-0,19 %, обеспеченность подвиж-

ным фосфором повышенная (140 мг/кг), об-

менным калием – высокая (130 мг/кг почвы). 

Чернозем выщелоченный стационарного 

участка характеризуется низким содержани-

ем подвижной серы (5,4-5,6 мг/кг почвы), 
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очень низким содержанием цинка, средней 

обеспеченностью медью, кобальтом, молиб-

деном, высокие показатели характерны для 

марганца и бора.  

Схема опыта была следующая: 1. Кон-

троль (PK) 60- фон; 2. Фон + сульфат аммо-

ния – 60 кг д.в./га; 3. Фон +мочевина – 60 кг 

д.в./га; 4. Фон +аммиачная селитра – 60 кг 

д.в./га 

Площадь делянок в опытах 60 м
2
, распо-

ложение делянок систематическое в два яру-

са, повторность четырехкратная. Из мине-

ральных удобрений использовали сульфат 

аммония, мочевину, аммиачную селитру, ам-

мофос, хлористый калий. Аммофос, хлори-

стый калий вносили в почву под основную 

обработку почвы, вспашку, на глубину 25-

27 см, азотные удобрения – весной локаль-

ным способом сеялкой СЗТ-3,6 на глубину 8-

10 см. При посеве применяли аммофос в дозе 

15 кг д.в./га. 

Организацию полевого опыта, лабора-

торные анализы осуществляли общеприня-

тыми методами и соответствующими ГОС-

Тами. Анализ агрохимических свойств почвы 

проводили по общепринятым методикам, об-

менный калий и подвижный фосфор – по Чи-

рикову в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26204-91), гумус – по И.В. Тюрину в моди-

фикации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), обмен-

ную кислотность (рН в солевой вытяжке) – 

потенциометрическим методом (ГОСТ 

26483-85), массовую долю подвижной серы – 

по ГОСТ 26490-85; содержание подвижных 

соединений микроэлементов – по методу 

Крупского-Александровой: кобальта – по 

ГОСТ Р50683-94, меди – по ГОСТ Р 50683-

94; марганца – по ГОСТ Р50685-94; цинка – 

по ГОСТ Р 50686-94; бора – по ГОСТ 

Р50689-94; молибдена – по ГОСТ Р 50689-94. 

Учет урожайности семян двойной: 

сплошной с каждой делянки с последующим 

пересчетом на стандартную влажность семян 

10 % (ГOCT 12037-82), 100 % чистоту (ГОСТ 

12041-81) и по пробным площадкам. Хими-

ческий анализ семян: содержание общего 

азота – по ГОСТ 33504-97, общего фосфора – 

по ГОСТ 26657-97, общего калия – по ГОСТ 

30504-97, массовую долю жира в семенах – 

по ГОСТ 13496.13- 97, жирнокислотный со-

став масла – по ГОСТ 30418-96. 

Существенность разницы в показаниях 

между вариантами определили методом дис-

персионного анализа. 

Результаты. Результаты исследований 

говорят о различном влиянии форм азотных 

удобрений на урожайность и биохимический 

состав семян рапса. Наблюдения за высотой 

растений рапса к периоду полного созрева-

ния выявили неравномерный рост растений 

при внесении различных форм азотных удоб-

рений (табл. 1). 

Данный показатель варьировал в преде-

лах 82-88 см, на контрольном варианте (РK 

60) – 76 см. Наибольший прирост растений в 

высоту выявлен при внесении в почву суль-

фата аммония. Изменения количества сухой 

массы на 1,0 м
2
 в опыте в разные годы иссле-

дований связаны с метеорологическими 

условиями, влияющими на рост и развитие 

растений. По данным исследований 2016-

2018 гг., к уборке урожая наибольшее накоп-

ление сухой массы выявлено в вариантах с 

внесением сульфата аммония и мочевины 

(800 г), при внесении аммиачной селитры – 

695 г, на контроле – 630 г. 

Изучаемые азотные удобрения, в сравне-

нии с контролем, повышали урожайность се-

мян рапса на 0,38 – 0,54 т/га, или на 24–34 % 

при урожайности на контроле 1,58 т/га (табл. 

1). Более высокие прибавки урожая получены 

при использовании сульфата аммония (34 % 

против контроля) в сравнении с применением 

мочевины и аммиачной селитры. Урожай-

ность семян от внесения сульфата аммония 

возрастала на 0,08-0,16 т/га, что свидетель-

ствует о положительном влиянии серы на 

формирование урожая. 

Доля азота в приросте урожайности рап-

са составляет 24,0-34 % от суммарного дей-

ствия полного минерального удобрения 

(NPK) в зависимости от форм удобрений.  
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Таблица 1 

Биомасса и урожайность рапса ярового сорта Юбилейный 

при внесении азотных удобрений (среднее за 2016-2018 гг.) 

Вариант опыта Высота 100 

растений, 

см 

Сухая масса 

растений с 1 

м2, г 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

Прибавка Окупаемость 1 

кг д.в. N семе-

нами, кг 

Масса 

1000 

семян, г 

Условно чистая 

прибыль, тыс. 

руб/га * 

т/га % 

Контроль (PK) 60 – 

фон 

76 630 1,58 - - - 2,8 - 

Фон + сульфат  

аммония  

88 810 2,12 0,54 34,1 9,0 3,2 11,33 

Фон + мочевина  87 790 2,04 0,46 29,1 7,7 3,0 10,27 

Фон + аммиачная 

селитра  

82 695 1,96 0,38 24,0 6,3 2,9 9,40 

НСР05 - - 0,07 - - - - - 

Примечание: * – Условно чистую прибыль определяли по разности стоимости дополнительного 

урожая и азотных удобрений 

В опыте установлена устойчивая тенден-

ция увеличения массы 1000 семян при внесе-

нии азотных удобрений. Наиболее важным 

показателем эффективности применения 

удобрений является их агрономическая эф-

фективность. Исследования эффективности 

применения азотных удобрений выявили су-

щественное варьирование окупаемости 1 кг 

д.в. азота семенами рапса – 6,3-9,0 кг (табл. 

1). Вариант с внесением сульфата аммония 

показал более высокую окупаемость одного 

килограмма действующего вещества азота 

прибавками урожая семян в сравнении с ва-

риантами с мочевиной и аммиачной селитрой 

– 9,0; 7,7; 6,3 кг соответственно. Содержание 

общих азота, фосфора и калия существенно 

не изменялось в зависимости от форм вноси-

мых азотных удобрений (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Влияние форм азотных удобрений на биохимический состав  

маслосемян рапса ярового (сухая масса, среднее за 2016-2018 гг.) 

Вариант опыта Масличность, % Сырой протеин, % Азот, % Фосфор, % Калий, % 

Контроль (PK) 60 – фон 39,90 23,65 4,15 0,84 1,76 

Фон + сульфат аммония  41,32 23,77 4,17 0,85 1,86 

Фон + мочевина  40,92 23,71 4,16 0,82 1,82 

Фон + аммиачная селитра  40,80 23,65 4,15 0,86 1,80 

НСР05  0,9 - - - - 

 

При выращивании рапса на фоне фос-

форно-калийных удобрений (контроль) со-

держание жира в семенах было наименьшим 

– 39,90 %, внесение аммиачной селитры и 

мочевины способствовало увеличению со-

держания жира – 40,80; 40,92 % соответ-

ственно. Внесение сульфата аммония увели-

чило содержание жира на 1,42 % (41,32 %). 

Валовой сбор жира с единицы площади воз-

растал за счет урожайности семян и увеличе-

ния массовой доли жира в зависимости от 

применяемых азотных удобрений (табл. 3). 

Валовой сбор жира по вариантам опыта со-

ставил 0,80-0,88 т/га, в контроле – 0,63 т/га, 

увеличение в сравнении с контролем – на 27-

39 %. Наибольший данный показатель 

0,88 т/га получен в варианте с внесением 

азотно-серного удобрения на фоне низкого 

содержания подвижной серы в черноземе 

выщелоченном (5,5 мг/кг почвы), или 39,6 % 

относительно контроля.  
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Таблица 3 

Влияние азотных удобрений на содержание жира и сырого протеина  

в семенах рапса ярового (сухая масса, среднее за 2016-2018 гг.) 

Вариант опыта Валовой сбор жира Валовой сбор протеина 

т/га % к контролю т/га % к контролю 

Контроль (PK) 60 – фон 0,63 - 0,37 - 

Фон + сульфат аммония  0,88 39,6 0,50 35,13 

Фон + мочевина  0,84 33,3 0,47 27,02 

Фон + аммиачная селитра  0,80 27,0 0,46 24,32 

НСР05 0,02 - 0,01 - 

 

Прибавки сбора протеина от азотных 

удобрений обусловлены, главным образом, 

их влиянием на уровень урожая рапса (табл. 

3). Содержание протеина в семенах рапса 

практически не изменялось при внесении 

азотных удобрений (23,65-23,77 %). Валовой 

сбор протеина по вариантам опыта варьиро-

вал в пределах 0,46- 0,50 т/га, увеличение 

сбора протеина относительно контроля в ва-

рианте с применением сульфата аммония со-

ставило 35 %, мочевины – 27 %, аммиачной 

селитры – 24 %. Полученные результаты по-

казывают, что в технологии возделывания 

рапса в южной лесостепи для обеспечения 

сбалансированного минерального питания 

растений биогенными элементами преиму-

щество имеет применение сульфата аммония, 

(азотно-серного удобрения) в сравнении с 

мочевиной и аммиачной селитрой при ло-

кальном способе внесения. 

Важнейшей характеристикой качества 

растительного масла является его жирнокис-

лотный состав. В составе рапсового расти-

тельного масла преобладают оленовая, лино-

левая, линоленовая жирные кислоты. Прове-

денными исследованиями не выявлено суще-

ственного влияния азотных удобрений в до-

зах 60 кг д.в./га на жирнокислотный состав 

рапсового масла (табл. 4).  

 

Таблица 4  

Жирнокислотный состав растительного масла рапса ярового, %  

(2016-2018 гг.) 

Варианты опыта Содержание жирных кислот, % 

олеиновая линолевая линоленовая пальмитиновая 

Контроль (РК) 60 – фон 60,1 21,8 10,5 5,3 

Фон + сульфат аммония 61,7 22,5 10,0 4,7 

Фон + мочевина 61,3 22,3 10,2 4,8 

Фон + аммиачная селитра 61,1 22,2 10,1 5,0 

 

Содержание олеиновой кислоты по ва-

риантам опыта варьировало в пределах 61,1-

61,7 %, в контроле – 60,1 %, линолевой кис-

лоты – 22,2-22,5 %, в контрольном варианте 

– 21,8 %. Количество линоленовой (10,0-

10,2 %), пальмитиновой (4,7-5,0 %) жирных 

кислот в составе масла не имело какой-либо 

четкой закономерности. Необходимо отме-

тить, что в варианте с внесением сульфата 

аммония за три года исследований выявлено 

стабильное увеличение уровня накопления 

олеиновой кислоты в среднем на 1,6 %, ли-

нолевой – на 0,7 % в сравнении с контроль-

ным вариантом. Сумма олеиновой и линоле-

новой кислот в структуре масла по вариан-

там опыта составила 83,3-84,2 %, на фоне 

внесения фосфорно-калийного удобрения 

81,9 %. 

Изучаемые формы азотных удобрений 

обеспечили получение условно чистой при-

были (табл. 1). Условно чистую прибыль в 

условиях опыта определяли по разности 
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стоимости дополнительного урожая и азот-

ных удобрений. При этом стоимость внесен-

ной в почву дозы сульфата аммония соста-

вила 2710 руб./га, аммиачной селитры – 

1940, мочевины – 1700 руб./га. Условно чи-

стая прибыль при внесении сульфата аммо-

ния составила 11,33 тыс. руб./га, мочевины – 

10,27 тыс. руб./га, аммиачной селитры – 9,4 

тыс. руб./га. Азотно-серное удобрение поз-

воляет дополнительно получать 1,0-1,9 тыс. 

руб./га условно чистой прибыли. 

Выводы. Применение минеральных 

удобрений в дозе (NРК) 60 кг д.в./га обеспе-

чивает получение урожайности семян рапса 

на уровне 2,0 т/га, на контроле (РК) 60 – 

1,58 т/га. Доля использованных азотных 

удобрений в приросте урожая рапса состав-

ляет 24-34 % от суммарного действия пол-

ного минерального удобрения (NPK). Оку-

паемость одного килограмма действующего 

вещества азота прибавками урожая семян по 

вариантам опыта составила 6,3-9,0 кг семян, 

с наибольшим значением в варианте с вне-

сением сульфата аммония. 

Валовой сбор жира с единицы площади 

возрастал за счет урожайности семян и уве-

личения массовой доли жира в зависимости 

от форм азотных удобрений. Валовой сбор 

жира при внесении сульфата аммония соста-

вил 0,88 т/га, мочевины – 0,84, аммиачной 

селитры – 0,80 т/га на фоне низкого содер-

жания подвижной серы в черноземе выще-

лоченном, увеличение жира относительно 

контроля составило 27-39 %. 

Прибавки сбора протеина от азотных 

удобрений обусловлены их влиянием на 

уровень урожая рапса. Валовой сбор проте-

ина по вариантам опыта варьировал в преде-

лах 0,46-0,50 т/га, увеличение сбора протеи-

на относительно контроля в варианте с при-

менением сульфата аммония составило 

35 %, мочевины – 27 %, аммиачной селитры 

– 24 %. 

Азотные удобрения в дозах 60 кг д.в./га 

не оказали существенного влияния на жир-

нокислотный состав рапсового масла. В ва-

рианте с несением сульфата аммония выяв-

лено стабильное увеличение уровня накоп-

ления олеиновой кислоты в среднем на 

1,6 %, линолевой – на 0,7 % в сравнении с 

фоном фософрно-калийными удобрениями. 

В технологии возделывания рапса в 

Южной лесостепи Республики Башкорто-

стан для обеспечения сбалансированного 

минерального питания растений биогенны-

ми элементами преимущество имеет сульфат 

аммония в сравнении с мочевиной и амми-

ачной селитрой при локальном способе вне-

сения. 

Изучаемые формы азотных удобрений 

обеспечили получение условно чистой при-

были. Условно чистую прибыль в условиях 

опыта определяли по разности стоимости 

дополнительного урожая и азотных удобре-

ний. Условно  чистая прибыль при внесении 

сульфата аммония составила 11, 33 тыс. 

руб./га, мочевины – 10,27 тыс. руб./га, ам-

миачной селитры – 9,4 тыс. руб./га.  
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ABSTRACT 

The results of studies on the nitrogen fertilizer forms influence on the formation of yield and biochem-

ical composition of spring rape seed sort Yubileiny are presented. Field experiments and laboratory 

tests were conducted in 2016-2018 in the Educational and Scientific Center of the Bashkir State 

Agrarian University. Examined nitrogen fertilizers increased the yield of rape seed by 0.38-0.54 t / ha, 

or 24-34% in comparison with the control, with the yield at the control 1.58 t / ha. The share of nitro-

gen in the rape yield increase is 24.0-34% of the total effect of full mineral fertilizer (NPK), depending 

on the forms of fertilizers. Studies of the nitrogen fertilizers applying effectiveness have revealed a 

significant variation in the payback of the 1 kg active substance (a.s.) nitrogen with a rape yield – 6.3 – 

9.0 kg. The version with the ammonium sulfate adding showed a higher payback of one kilogram ac-

tive substance of nitrogen by an increase in the yield of seeds in comparison with the variants with 

urea and ammonium salt — 9.0; 7.7; 6.3 kg respectively. When growing rape on the background of 

phosphorus-potassium fertilizers (control), the fat content in the seeds was the lowest – 39.90%, the 

ammonium nitrate and urea addition contributed to an increase in the fat content – 40.80; 40.92%, re-

spectively. The ammonium sulfate addition increased the fat content by 1.42% (41.32%). The crop 

yield of fat per unit area increased due to seed yield and the mass fraction of fat increase, depending 

on the applied nitrogen fertilizers. The Crop yield of fat according to the experiment variants amount-

ed to 0.80-0.88 t / ha, in the control – 0.63 t / ha, an increase in comparison with the control – by 27-

39%. Conventionally, the net profit of ammonium sulfate addition was 11.33 thousand rubles / ha, 

urea – 10.27 thousand rubles / ha, ammonium nitrate – 9.4 thousand rubles / ha. 
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