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prove biological properties of soils with low doses of nitrogen. In 2014-2015, the research was carried 

out in a two-factor field experiment on sod-podzolic heavy loamy soil of the Perm SATU. As a result of 

research, the efficiency of start dose of nitrogen equal to 30 kg/ha was confirmed. It increased crude pro-

tein content by 3.5 % (НСР05 = 0.09 %), crude fiber – by 0.35 % (НСР05 = 0.07 %), and crude fat – by 

0.11% (НСР05 = 0.01 %) in the pea grains compared to the control group. Nitrogen fertilization in doses 

over 45 kg/ha led to decrease in crude protein and ash content, increase in crude fiber content compared 

to the control. Decrease in crude fat content by 0.09 % (НСР05 0.01 %) was observed in applying the 

nitrogen in doses of 75-105 kg/ha. Treatment of seeds with the Rizotorfin improved the biochemical 

composition of grain: crude protein content increased by 0.2 %, crude fiber – by 0.1 %, and ash content – 

by 0.04 %.The grain obtained in all variants of the experiment met the requirements of the standard for 

forage pea (GOST R 54630-2011). The content of metabolic energy was at the level of 13.48-13.52, 

fodder units – 1.47-1.48, and fodder-protein units – 1.81-1.97 and changed insufficiently. 

Key words: pea, doses of nitrogen, bacterial agent, biochemical composition, energy estimation. 
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Аннотация. Изучение эффективности применения удобрений Изагри в посевах ярового 

рапса сорта Ратник проведены в Республике Татарстан на опытном поле агрономического фа-

культета Казанского государственного аграрного университета в 2015-2017 гг. Серая лесная 

среднесуглинистая почва опытного участка характеризуется низким содержанием гумуса по 

Тюрину (3,5…3,7 %), повышенной обеспеченностью подвижным фосфором по Кирсанову 

(145…155 мг/кг), средней обеспеченностью обменным калием (108…120 мг/кг), рНсол. – 5,8. 

Цель исследований – оценка влияния предпосевной обработки семян, некорневой подкормки 

жидкими удобрениями марки Изагри на урожайность ярового рапса и его структуру в почвен-

но-климатических условиях Республики Татарстан. По результатам исследований выявлена 

эффективность предпосевной обработки семян ярового рапса Изагри Форсом (2 л/га) и ее соче-

тания с обработкой растений исследуемыми удобрениями по вегетации. Так, в варианте без об-

работки семян количество продуктивных ветвей составило 3,0 шт., против 3,5 шт. в варианте с 

предпосевной обработкой семян. С наибольшим количеством продуктивных стручков выделя-

лись варианты с опрыскиванием по вегетации удобрениями Изагри Вита (57 и 61 шт./растение) 

и Изагри Фосфор (57 и 58 шт./растение). При комплексном применении минеральных удобре-

ний и удобрений Изагри формировались крупные стручки ярового рапса с массой 1000 семян 

3,5-3,7 г (контроль 3,2 г). Максимальная урожайность маслосемян ярового рапса получена при 

обработке растений удобрениями Изагри Вита и Изагри Фосфор – соответственно 2,62 и 

2,50 т/га, прибавка к контролю 0,62 и 0,50 т/га, или 31 и 25 % соответственно.  

Ключевые слова: яровой рапс, биопрепараты, удобрения Изагри, урожайность, структура 

урожайности. 

 

Введение. В России в настоящее время на 

душу населения потребляется всего лишь 8-

9 кг растительного масла. Между тем, в США 

душевое потребление растительного масла 

выросло до 26 кг в год, в Германии – 22, Ан-

глии – 19, Канаде – 13 кг. Высокий уровень 

потребления жиров растительного происхож-

дения позволяет этим и другим странам мира 

снизить количество сердечно-сосудистых за-

болеваний (основная причина смертности в 

России), увеличивая продолжительность жиз-

ни населения [1, 2]. 

Отмеченная ситуация характерна и для 

Республики Татарстан, так как львиная доля 

растительного масла до сих пор в нашу рес-

публику завозится из дальнего и ближнего 

зарубежья, что приводит к росту цен на дан-

ную продукцию. 

В связи с этим, в республике в последние 

годы проводится огромная работа для круп-
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номасштабного производства рапсового мас-

личного сырья (основная холодостойкая мас-

личная культура), но из-за нарушения техно-

логии возделывания урожайность этой куль-

туры не превышает 0,8-1,0 т/га [3-5]. 

С другой стороны, существующая техноло-

гия производства рапсового масличного сырья, 

основанная на применении расчетных норм ми-

неральных удобрений, приводит резкому росту 

себестоимости растительного масла.  

В связи с этим поиск новых путей повы-

шения продуктивности объекта исследований 

и получения конкурентоспособного маслич-

ного сырья, включая широкое применение 

современных микроудобрений, биопрепара-

тов, способствующих эффективному исполь-

зованию элементов питания из почвы и удоб-

рений, является актуальной задачей агропро-

мышленного комплекса не только Республики 

Татарстан, но и Российской Федерации в це-

лом [6, 7]. 

Вопросам применения биопрепаратов, 

стимуляторов роста, микро- и макроудобре-

ний посвящены исследования таких крупных 

зарубежных учёных, как Д. Шпаар (2007) [8], 

М. Frauen (2005), U. Steck (2011) [9]. 

 Особенно большой вклад в теорию 

макро- и микроэлементного питания ярового 

рапса в Среднем Поволжье внесли ученые Р.Г. 

Гареев (1998) [10] Ф.Н. Сафиоллин (2008), 

Г.С. Миннуллин (2008) [11]. 

Методика. Исследования по влиянию 

удобрений Изагри на урожайность ярового 

рапса и ее структуру были проведены в 2015-

2017 гг. на опытном поле агрономического 

факультета Казанского государственного аг-

рарного университета. 

Характеристика почв опытного участка: 

почва серая лесная, среднесуглинистая, рН 

солевой вытяжки – 5,8. Содержание гумуса по 

Тюрину – низкое (3,5…3,7 %), подвижного 

фосфора по Кирсанову – повышенное 

(145…155 мг/кг почвы), калия – среднее 

(108…120 мг/кг). 

Схема опыта:  

1. Предпосевная обработка семян (фактор А): 

- без обработки; 

- обработка Изагри Форс (2 л/т). 

2. Обработка вегетирующих растений (фак-

тор В): 

- без обработки;  

- Изагри Азот (2,0 л/га);  

- Изагри Фосфор (2,0 л/га); 

- Изагри Калий (2,0 л/га);  

- Изагри Вита (1,4 л/га);  

- Изагри Цинк (1,5 л/га);  

- Изагри Бор (1,5 л/га); 

- Изагри Медь (1,5 л/га). 

Предшественником ярового рапса сорта 

Ратник по годам исследований была озимая 

пшеница. Минеральные удобрения вносили 

перед закладкой полевого опыта, общим фо-

ном в расчете на получение 2,5 т маслосемян 

рапса с 1 гектара.  

Посев ярового рапса по годам исследова-

ний проводили 10…11 мая, уборку – 

15…16 августа. Опрыскивание растений 

удобрениями Изагри – в фазе бутонизации. 

Повторность опыта – четырехкратная. 

Учетная площадь каждой делянки – 44 м
2 

(2,2 

× 20 м).  

Первый год исследований (2015 г.) по 

влагообеспеченности был засушливым – в мае 

выпало 24,6 мм осадков (68 % от нормы), в 

июне – 28,3 мм (46 %), в сентябре – 24,3 мм 

(49 %). В июле и августе количество осадков 

приближалось к среднемноголетним данным и 

составило соответственно 68,0 и 76,3 мм (115 

и 129 %). 

Температура воздуха в мае, июне и сен-

тябре 2015 г. превышала среднемноголетние 

значения. Так, в мае температура была выше 

от среднемноголетних показателей на 3,3 °С, в 

июне – на 4,1 °С, в сентябре – на 4,6 °С. Июль 

и август по температуре не отличались от 

среднемноголетних показателей. 

В мае, июне, июле и августе 2016 г. коли-

чество осадков составило 45, 59, 32 и 73 % от 

среднегодовых значений, а в сентябре отмече-

на двойная норма осадков. Дефицит влаги в 

период вегетации усугублялся напряженным 

температурным режимом. Во все месяцы веге-

тационного периода температура была выше 

среднемноголетних показателей. Соответ-

ственно, данный год был самым неблагопри-

ятным для возделывания ярового рапса из 3-х 
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лет исследований, что подтверждают низкие 

показатели урожайности. 

Осадки в мае и июне 2017 г. были на 

уровне среднемноголетних значений (32,1 и 

63,1 мм соответственно), а в критический пе-

риод водопотребления культуры (бутониза-

ция–цветение) выпало 93 мм, что превышало 

норму на 57 %. Температурные показатели 

2017 г. были на уровне среднемноголетних 

значений. Данный год оказался наиболее бла-

гоприятным для возделывания ярового рапса. 

Результаты. Эффективность применяе-

мых агроприемов, в том числе и удобрений 

зависит от интенсивности ветвления, стручко-

образования, количества семян в стручке и от 

массы 1000 семян.  

 

Таблица 1 

Влияние удобрений Изагри на интенсивность ветвления ярового рапса 

Предпосевная обра-

ботка семян  

(фактор А) 

Опрыскивание по вегетации (фактор В) 

Количество ветвей на растении, шт./ 

продук-

тивных 

непродук-

тивных 
всего 

Без обработки семян 

Без опрыскивания (контроль) 3,0 2,0 5,0 

Изагри Азот (2,0 л/га) 4,0 2,8 6,8 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 4,6 2,8 7,4 

Изагри Калий (2,0 л/га) 4,2 2,6 6,8 

Изагри Вита (1,4 л/га) 4,6 2,9 7,5 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 3,6 2,4 6,0 

Изагри Бор (1,5 л/га) 3,8 2,7 6,5 

Изагри Медь (1,5 л/га) 3,2 2,1 5,3 

Обработка  

ИзагриФорс 

(2 л/т) 

Без опрыскивания (контроль) 3,5 1,8 5,3 

Изагри Азот (2,0 л/га) 4,5 1,3 5,8 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 4,9 1,0 5,9 

Изагри Калий (2,0 л/га) 4,8 1,2 6,0 

Изагри Вита (1,4 л/га) 5,1 1,0 6,1 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 3,9 1,6 5,4 

Изагри Бор (1,5 л/га) 4,2 1,4 5,6 

Изагри Медь (1,5 л/га) 3,7 1,8 5,5 

НСР05А 

НСР05В 

НСР05АВ 

 

0,05 

0,12 

0,15 

0,04 

0,06 

0,93 

0,03 

0,18 

0,96 

 

Одно из преимуществ предпосевной об-

работки семян Изагри Форсом заключается в 

интенсивности образования продуктивных 

ветвей (в варианте без обработки семян 3,0 

против 3,5 в варианте с предпосевной обра-

боткой семян) и формировании наименьше-

го количества непродуктивных. Так, в луч-

ших вариантах с опрыскиванием по вегета-

ции удобрениями Изагри формируется 2,8-

2,9 шт. на растение непродуктивных ветвей, 

что выше по сравнению с этими же показа-

телями и в этих же вариантах при включе-

нии предпосевной обработки семян Изагри 

Форсом (1 шт./растение).  

Как при обработке семян, так и без 

предпосевной обработки лучшими вариан-

тами опыта с наибольшим количеством про-

дуктивных стручков выделялись варианты с 

опрыскиванием по вегетации удобрениями 

Изагри Вита (57 и 61 шт./растение) и Изагри 

Фосфор (57 и 58 шт./растение). Данное по-

ложительное влияние Изагри Виты объясня-

ется полным комплексом в составе макро- и 

микроэлементов, а Изагри Фосфора – боль-

шим процентным содержанием макроэле-

мента фосфор, который положительно влия-

ет на репродуктивные свойства растений. 

Кроме того, стоит отметить максимальные 

показатели по длине и диаметру стручков в 

данных же вариантах. 
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Таблица 2 

Влияние удобрений Изагри на количество стручков и их параметры (2015-2017 гг.) 

Предпосевная обра-

ботка семян (фактор 

А) 

Опрыскивание по вегетации (фактор 

В) 

Кол-во продук-

тивных стручков, 

шт./раст. 

Длина 

струч-

ка, см 

Диаметр 

стручка, см 

Без обработки семян 

Без опрыскивания (контроль) 39 4,3 0,41 

Изагри Азот (2,0 л/га) 52 5,2 0,48 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 57 6,1 0,53 

Изагри Калий (2,0 л/га) 56 5,6 0,51 

Изагри Вита (1,4 л/га) 57 6,2 0,55 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 43 4,6 0,43 

Изагри Бор (1,5 л/га) 49 4,8 0,45 

Изагри Медь (1,5 л/га) 40 4,5 0,43 

Обработка  

ИзагриФорс  

(2 л/т) 

Без опрыскивания (контроль) 40 4,6 0,43 

Изагри Азот (2,0 л/га) 48 5,8 0,54 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 58 6,6 0,62 

Изагри Калий (2,0 л/га) 54 6,2 0,60 

Изагри Вита (1,4 л/га) 61 6,9 0,63 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 44 5,4 0,49 

Изагри Бор (1,5 л/га) 46 5,6 0,52 

Изагри Медь (1,5 л/га) 41 4,8 0,46 

НСР05А 

НСР05В 

НСР05АВ 

 

0,41 

1,48 

3,80 

0,07 

0,16 

0,29 

0,01 

0,02 

0,04 

 

Известно, что решающим фактором фор-

мирования биологической урожайности явля-

ется количество семян в стручке и масса 

1000 семян (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Количество семян в стручке, масса 1000 семян  

и биологическая урожайность ярового рапса (2015-2017 гг.) 

Предпосевная обра-

ботка семян  

(фактор А) 

Опрыскивание по вегетации (фактор В) 

Кол-во семян 

в стручке, 

шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Биологиче-

ская урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, 

т/га 

Без обработки семян 

Без опрыскивания (контроль) 14 3,2 2,0 - 

Изагри Азот (2,0 л/га) 17 3,3 3,4 1,4 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 18 3,4 4,3 2,3 

Изагри Калий (2,0 л/га) 17 3,4 3,9 1,9 

Изагри Вита (1,4 л/га) 18 3,5 4,5 2,5 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 14 3,2 2,2 0,2 

Изагри Бор (1,5 л/га) 16 3,3 2,9 0,9 

Изагри Медь (1,5 л/га) 14 3,2 2,2 0,2 

Обработка  

ИзагриФорс  

(2 л/т) 

Без опрыскивания (контроль) 17 3,4 2,6 - 

Изагри Азот (2,0 л/га) 19 3,6 3,8 1,2 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 20 3,7 5,5 2,9 

Изагри Калий (2,0 л/га) 19 3,6 4,7 2,1 

Изагри Вита (1,4 л/га) 20 3,7 5,8 3,2 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 18 3,4 3,1 0,5 

Изагри Бор (1,5 л/га) 19 3,5 3,5 0,9 

Изагри Медь (1,5 л/га) 17 3,4 2,7 0,1 

НСР05А 

НСР05В 

НСР05АВ 

 

0,20 

0,51 

1,07 

0,02 

0,10 

0,07 

0,08 

0,12 

0,47 
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Действие исследуемых удобрений Иза-

гри было разнонаправленным. Так, количе-

ство семян в одном стручке увеличивается в 

варианте без обработки семян от 14 до 18 шт. 

в зависимости от опрыскиваемых удобрений, 

а в варианте с предпосевной обработкой се-

мян Изагри Форсом – от 17 до 20 шт. в 

стручке. 

Из вышеприведённых данных можно сде-

лать вывод, что комплексное применение ми-

неральных удобрений и удобрений Изагри 

является мощным фактором формирования 

крупных стручков ярового рапса, заполнен-

ных крупными семенами с массой 3,5-

3,7 г/1000 штук. 

Предпосевная обработка семян ярового 

рапса сорта Ратник удобрениями Изагри, ока-

зала положительное влияние на такие показа-

тели агрофитоценоза, как плотность стебле-

стоя, высоту растений и структуру урожая. 

Данное воздействие, в конечном счете, сказа-

лось и на хозяйственной урожайности изучае-

мой культуры. 

Наибольшее действие на урожайность 

оказала двукратная обработка удобрениями 

Изагри (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Фактическая урожайность маслосемян ярового рапса в зависимости  

от применения удобрений Изагри (2015-2017 гг.) 

Предпосевная обработка 

семян (фактор А) 

Опрыскивание по вегетации  

(фактор В) 

Урожайность  

маслосемян, т/га 

Прибавка урожая 

т/га % 

Без обработки  

Без обработки 1,43 - - 

Изагри Азот, 2,0 л/га 1,98 0,55 38 

Изагри Фосфор, 2,0 л/га 2,10 0,67 47 

Изагри Калий, 2,0 л/га 2,01 0,58 41 

Изагри Вита, 1,4 л/га 2,12 0,69 48 

Изагри Цинк, 1,5 л/га 1,68 0,25 17 

Изагри Бор, 1,5 л/га 1,80 0,37 26 

Изагри Медь, 1,5 л/га 1,60 0,17 12 

Среднее 1,84 0,47 33 

Изагри Форс 

(2 л/т) 

Без обработки 2,00 - - 

Изагри Азот, 2,0 л/га 2,41 0,41 21 

Изагри Фосфор, 2,0 л/га 2,50 0,50 25 

Изагри Калий, 2,0 л/га 2,44 0,44 22 

Изагри Вита, 1,4 л/га 2,62 0,62 31 

Изагри Цинк, 1,5 л/га 2,18 0,18 9 

Изагри Бор, 1,5 л/га 2,32 0,32 16 

Изагри Медь, 1,5 л/га 2,10 0,1 5 

Среднее 2,32 0,37 18 

Среднее 

Без обработки 1,72 - - 

Изагри Азот, 2,0 л/га 2,20 0,48 30 

Изагри Фосфор, 2,0 л/га 2,30 0,59 36 

Изагри Калий, 2,0 л/га 2,23 0,51 32 

Изагри Вита, 1,4 л/га 2,37 0,66 40 

Изагри Цинк, 1,5 л/га 1,93 0,22 13 

Изагри Бор, 1,5 л/га 2,06 0,35 21 

Изагри Медь, 1,5 л/га 1,85 0,14 9 

Среднее 2,08 0,42 26 

НСР05А 

НСР05В 

НСР05АВ 

 

0,02 

0,07 

0,10 
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Максимальная фактическая урожайность 

маслосемян ярового рапса в опыте получена 

при обработке растений удобрениями Изагри 

Вита  и Изагри Фосфор – соответственно, 2,62 

и 2,50 т/га, то есть прибавка к контролю по 

вариантам составляла 0,62 и 0,50 т/га, или 31 и 

25 % соответственно.  

Основным показателем целесообразности 

совершенствования технологий возделывания 

ярового, в том числе за счет применения мар-

ки удобрений Изагри, является содержание 

жира в семенах и валовые сборы растительно-

го масла с единицы площади (табл. 5).  

Таблица 5 

Содержание сырого жира и валовые сборы растительного масла  

по вариантам опыта (2015-2017 гг.) 

Предпосевная  

обработка семян  

(фактор А) 

Опрыскивание по вегетации (фактор В) 

Содержа-

ние сырого 

жира, % 

Вал. сбор 

раст. масла, 

кг/га 

Прибавка  

кг/га % 

Без обработки  

семян 

Без опрыскивания (контроль) 39,5 564,9 - - 

Изагри Азот (2,0 л/га) 40,6 803,9 239,0 42 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 41,0 861,0 296,1 52 

Изагри Калий (2,0 л/га) 40,9 822,1 257,2 46 

Изагри Вита (1,4 л/га) 41,3 875,6 310,7 55 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 40,2 675,4 110,5 20 

Изагри Бор (1,5 л/га) 40,7 732,6 167,7 30 

Изагри Медь (1,5 л/га) 40,1 641,6 76,7 14 

Обработка  

ИзагриФорс 

(2 л/т) 

Без опрыскивания (контроль) 40,5 810,0 - - 

Изагри Азот (2,0 л/га) 41,2 992,9 182,9 23 

Изагри Фосфор (2,0 л/га) 42,1 1052,5 242,5 30 

Изагри Калий (2,0 л/га) 42,0 1024,8 214,8 27 

Изагри Вита (1,4 л/га) 42,8 1121,4 311,4 38 

Изагри Цинк (1,5 л/га) 40,7 887,3 77,3 10 

Изагри Бор (1,5 л/га) 41,9 972,1 162,1 20 

Изагри Медь (1,5 л/га) 40,6 852,6 42,6 5 

 

При анализе данных таблицы 5 видно, что 

удобрения марки Изагри значительно повлия-

ли на содержание жира в семенах ярового 

рапса и валовый сбор растительного масла. В 

то же время стоит отметить, что, несмотря на 

высокие показатели по урожайности при ис-

пользовании Изагри Азота, в данном варианте 

происходит некоторое снижение масличности 

по сравнению с вариантами Изагри Фосфор и 

Изагри Калий.  

В варианте опыта без обработки семян 

наблюдались весьма высокие показатели по 

прибавке растительного масла – от 14,0 до 

55,0 %, в зависимости от видов удобрений 

Изагри, которыми опрыскивали растения яро-

вого рапса. При двукратном применении 

удобрений Изагри прибавка от опрыскивания 

была не столь значительной и варьировала от 

5,0 до 38,0 %. 

Вывод. По итогам исследований была 

выявлена закономерность наиболее эффек-

тивного влияния на структуру и величину 

урожайности ярового рапса сочетания пред-

посевной обработки семян удобрением Изагри 

Форс (2 л/т семян) с опрыскиванием по веге-

тации удобрениями Изагри. 

Наибольшее количество продуктивных 

стручков получено в варианте Изагри Форс (2 

л/т семян) + Изагри Вита (1,4 л/га) – 61, на кон-

троле их количество составило 39 шт./растение. 

Данная же тенденция наблюдалась и по влия-

нию на количество семян, массу 1000 семян, 

биологическую и фактическую урожайность 

изучаемой культуры. 

В целях повышения продуктивности 

ярового рапса в почвенно-климатических 

условиях Республики Татарстан рекоменду-

ется предпосевная обработка семян удобре-

нием Изагри Форс (2 л/т семян) и опрыскива-

ние растений по вегетации Изагри Вита 

(1,4 л/га).  
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ABSTRACT 

The study on the effectiveness of the use of fertilizers and new strains of biological products in the 

crops of spring rape Ratnik variety was carried out in the Republic of Tatarstan in 2015-2017 on gray 

forest medium-loamy soil. The soil of the experimental site is characterized by low humus content by 

Tyurin (3.5...3.7 %), increased availability of mobile phosphorus by Kirsanov (145...155 mg/kg), av-

erage availability of exchangeable potassium (108...120 mg/kg), phsol. – 5.8. The aim of the research 

is to evaluate effects of pre-sowing seed treatment, foliar application, liquid fertilizers Isagri and pre-

sowing treatment of new strains of biological preparations on structure and yield of spring rape to soil 

and climatic conditions of the Republic of Tatarstan. According to the results of studies, the effective-

ness of pre-sowing treatment of spring rape seeds with Isagri Force (2 l/ha) and its combination with 

the treatment of plants with the studied fertilizers for vegetation was revealed. Thus, in the variant 

without seed treatment the number of productive branches amounted to 3.0 units, as against 3.5 pcs in 

the variant with pre-sowing seed treatment. The best variant of the experiment with the largest number 

of productive pods were variants with spraying on vegetation fertilizers Izagri Twisted (57 and 61 

pcs/plant) and Isagri Phosphorus (57 and 58 pcs/plant). In the complex application of mineral fertiliz-

ers and fertilizers Izagri large pods of spring rape formed, filled with large seeds with a mass of 3.5-

3.7 g at the control of only 3.2 g/1000 pieces. The maximum yield of oil seeds of spring rape was ob-

tained by processing plants with fertilizers Isagri Vita and ISA-Gris Phosphorus –2.62 and 2.50 t/ha, 
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