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Аннотация. В статье приведены результаты полевого двухфакторного опыта по влия-

нию минеральных удобрений на семенную продуктивность и биохимический состав ярово-

го рапса сорта Ратник и гибрида зарубежной селекции Смилла. Исследования проведены в 

2016-2018 гг. на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Биохимический анализ семян проведен в лабо-

ратории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Оба сорта положитель-

но отзываются на внесение возрастающих доз азотных удобрений, а также на применение 

полного минерального комплекса. Каждое последующее увеличение дозы азота, в соответ-

ствии со схемой опыта, приводило к существенному росту урожайности. Внесение фосфор-

но-калийных удобрений увеличивало урожайность по всем вариантам в сравнении с анало-

гичными вариантами без их применения. Наибольшую урожайность отмечали у гибрида 

Смилла (2,95 т/га), по сорту Ратник максимальная урожайность составила 2,32 т/га. Суще-

ственной разницы между сортами по биохимическому составу семян не обнаружено. Уве-

личение доз азотных удобрений способствовало повышению содержания сырого жира, золы 

и клетчатки. Наибольшее содержание сырого протеина и азота отмечали при внесении 30 -

60 кг/га азота как в чистом виде, так и на фоне фосфорно-калийного питания. Посевы ги-

брида Смилла по валовому сбору сырого жира и протеина превосходили сорт Ратник на 140 

и 63 кг/га соответственно. Наибольшую урожайность, валовой сбор сырого жира и протеи-

на формировали агроценозы, выращенные на фосфорно-калийном фоне, и дозой азота 

120 кг/га по сорту Ратник и 90 кг/га по гибриду Смилла. 

Ключевые слова: яровой рапс, удобрения, урожайность, биохимический состав, валовой 

сбор, жир, протеин. 
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Введение. Рапс – одна из важнейших 

масличных культур. Кроме этого, данная 

культура отличается также высоким 

содержанием белка. При этом размер семян не 

влияет на содержание масла или белка в них. 

Семена рапса содержат 35-45 % масла, 21-33 % 

протеина, 5-9 % клетчатки, 24-26 % 

безазотистых экстрактивных веществ и 5-25 % 

сахара в зависимости от сортовых отличий [1-4].  

В последние годы отмечена тенденция 

увеличения посевных площадей как в целом 

по Российской Федерации, так и в Пермском 

крае. В 2018 г. посевная площадь рапса в 

России составила 1575,5 тыс. га и 2,5 тыс. га 

в Пермском крае. Валовой сбор за данный 

период составил 1980,1 и 2,3 тыс. т в России 

и Пермском крае, соответственно, при сред-

ней урожайности по России 1,33 т/га и 

0,99 т/га в Пермском крае [5].  

Основным приемом увеличения уро-

жайности на дерново-подзолистых почвах 

является сбалансирование обеспечения рас-

тений элементами питания [6]. Рапс поло-

жительно отзывается на внесение минераль-

ных удобрений, особенно азотных, фосфор-

ных и калийных. При урожайности семян 

2,5-3,0 т/га из почвы выносится 140-160 кг 

азота, 60-70 кг фосфора и 115-140 кг калия. 

Таким образом, из минеральных удобрений 

рапс наиболее отзывчив на азотные. Дефи-

цит азота является основным фактором, 

ограничивающим рост, ассимиляцию CO2 и 

продуктивность масличных культур, что 

приводит к резкому снижению урожая и ка-

чества семян [7, 8]. 

Вторым важнейшим элементом, форми-

рующим рост и развитие рапса, является фос-

фор. Внесение фосфорных удобрений позволя-

ет растениям лучше переносить засуху, ускоря-

ет созревание семян и повышает продуктив-

ность рапса, влияет на образование жира [9]. 

Еще одним необходимым элементом яв-

ляется калий. При недостатке калия задер-

живается развитие растения, снижается мас-

личность семян. Полноценное калийное пи-

тание обеспечивает повышение урожайно-

сти на 0,2-0,3 т/га и содержания масла в се-

менах на 1,15-3,87 % [10, 11]. 

Применение минеральных удобрений 

оказывает влияние на биохимический состав 

семян рапса, однако единого мнения ученых 

по этому вопросу нет. Так, некоторые ис-

следователи отмечают, что масличность се-

мян ярового рапса снижается по мере увели-

чения доз вносимых удобрений, а содержа-

ние сырого протеина в семенах, наоборот, 

устойчиво растет [11-15]. Работы других 

ученых подтверждают иные закономерно-

сти. Так в исследованиях Н.А. Николаевой, 

Н.В. Степычевой и А.В. Козлова отмеча-

лось, что минеральное питание способство-

вало увеличению синтеза жира до макси-

мального значения с последующим сниже-

нием [16].  

В связи с этим, выявление оптимальных 

доз минеральных удобрений под яровой 

рапс, позволяющих получать не менее 2,0 

т/га маслосемян, является актуальной про-

блемой. 

Методика. В 2016-2018 гг. на учебно-

научном опытном поле ФГБОУ ВО Перм-

ский ГАТУ на дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве был заложен по-

левой двухфакторный опыт. Пахотный слой 

опытного участка характеризовался низким 

содержанием гумуса. Реакция почвенного 

раствора в 2016 г. была слабокислая, в 2017-

2018 гг. – близкая к нейтральной. Обеспе-

ченность подвижными формами фосфора 

очень высокая, калия – повышенная. 

В качестве объекта исследования ис-

пользовали яровой рапс сорта Ратник и ги-

брид зарубежной селекции Смилла. При 

проведении опытов руководствовались об-

щепринятыми рекомендациями для научно-

исследовательских учреждений. Схема опы-

та приведена в таблице 1. Расположение ва-

риантов систематическое в четырехкратной 

повторности [17]. Учетная площадь делянки 

второго порядка – 40 м
2
. 

Агротехника в опыте соответствовала 

научной системе земледелия, рекомендован-

ной для Среднего Предуралья [18]. Удобре-

ния вносили вручную перед посевом ярово-

го рапса. Посев культуры осуществляли ря-

довым способом, поперек делянок с нормой 
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высева 1,5 млн/га. В опыте применяли од-

нофазную уборку.  

Метеорологические условия по годам 

существенно различались. 2016 год отличал-

ся засушливым климатом с повышенным 

температурным фоном. Малое количество 

осадков в мае значительно снизило полевую 

всхожесть семян. В летние месяцы отсут-

ствие осадков при жаркой погоде привело к 

значительному увеличению числа вредите-

лей, что пагубно сказалось на урожайности 

ярового рапса. Сложные условия вегетаци-

онного периода 2016 г. послужили причиной 

значительного изреживания сорта Ратник, 

поэтому учет урожайности проводили толь-

ко по гибриду Смилла. 

2017 год характеризовался прохладной 

погодой с обильным количеством осадков. 

Значительное количество влаги способство-

вало обильному цветению, образованию 

ветвей и стручков, что положительно сказа-

лось на продуктивности растений и увели-

чило урожайность агроценозов. В 2018 г. 

погодные условия были близки к средним 

многолетним значениям.  

Таким образом, метеорологические 

условия существенно влияли на формирова-

ние урожайности ярового рапса и эффектив-

ность использования культурой элементов 

минерального питания. 

Результаты. В связи со значительным 

изреживанием сорта Ратник в 2016 г. учет 

урожайности проводили только по гибриду 

Смилла. Вследствие этого, в таблице 1 уро-

жайность ярового рапса по сорту Ратник 

приведена за два года исследований, а ги-

брида Смилла – за три года.  

 

Таблица 1  

Урожайность ярового рапса, т/га, среднее 2016-2018 гг. 

Сорт (А) 
Дозы удобрений (В) 

Среднее за три года 

исследований 

Среднее за два года 

исследований 

Среднее по В 

Ратник Без удобрений (к.)  0,40 0,44 

N30 0,76 0,78 

N60 1,07 1,09 

N90 1,41 1,46 

N120 1,66 1,77 

N30Р60К60 1,74 1,88 

N60Р60К60 1,99 2,27 

N90Р60К60 2,20 2,55 

N120Р60К60 2,35 2,66 

Среднее по А1  1,51  

Смилла Без удобрений (к.) 0,34 0,48 

 N30 0,57 0,80 

N60 0,85 1,12 

N90 1,12 1,51 

N120 1,39 1,89 

N30Р60К60 1,49 2,02 

N60Р60К60 1,88 2,55 

N90Р60К60 2,11 2,90 

N120Р60К60 2,10 2,97 

Среднее по А2 1,32 1,80 

НСР05 0,09 фактор А фактор В 

Главных эффектов 0,18 0,09 

Частных различий 0,55 0,12 

 

При сравнении двух сортов выявлено, 

что рапс сорта Ратник уступает по урожайно-

сти гибриду Смилла (прибавка урожайности 

составила 0,29 т/га). Однако преимущество 

зарубежного гибрида проявляется лишь при 

внесении полного комплекса минеральных 
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удобрений в дозах не менее чем N60Р60К60. 

Прибавки урожайности при этом составляют 

от 0,56 до 0,70 т/га.  

В среднем за два года урожайность се-

мян обоих сортов увеличивается на 0,34-2,22 

т/га при внесении азотных удобрений, при-

чем каждое последующее увеличение дозы 

азота, в соответствии со схемой опыта, при-

водит к существенному росту урожайности. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений 

увеличивало урожайность по всем вариантам 

в сравнении с аналогичными вариантами без 

их применения. Наибольшая урожайность по 

сорту Ратник получена при внесении 

N120Р60К60 (2,35 т/га). Гибрид Смилла отли-

чался большей экономической эффективно-

стью при использовании высоких доз мине-

ральных удобрений, так как варианты с вне-

сением N90Р60К60 и N120Р60К60 обеспечили 

одинаковую урожайность (2,90 и 2,97 т/га 

соответственно).  

Результаты трехлетних исследований ги-

брида Смилла подтверждают выводы, сде-

ланные по двухлетним данным. Увеличение 

дозы минеральных удобрений свыше 

N90Р60К60 при выращивании зарубежного ги-

брида является неэффективным приемом. 

Маслосемена ярового рапса обоих сор-

тов были проанализированы в лаборатории 

освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. Результаты анализа биохи-

мического состава семян гибрида Смилла, 

полученные за три года исследований, анало-

гичны двухлетним данным. Сведения о био-

химическом составе семян позволили рассчи-

тать валовой выход жира с 1 га (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Биохимический состав маслосемян сортов ярового рапса,  

среднее за 2017-2018 гг. 

Варианты Жир,% 
Валовой сбор 

жира, кг/га 
Зола,% Клетчатка, % Азот, % Протеин, % 

Валовый сбор 

протеина, кг/га 

Ратник 

Без удобрений (к.) 40,44 158 4,10 17,52 2,52 15,71 62 

N30 41,31 309 4,21 18,87 3,12 19,50 148 

N60 42,86 436 4,32 20,58 3,13 19,55 208 

N90 43,82 598 4,40 20,45 3,10 19,35 272 

N120 44,14 739 4,40 20,45 3,10 19,31 321 

N30P60K60 44,87 787 4,41 20,60 3,22 20,08 349 

N60P60K60 46,02 920 4,44 21,00 3,14 19,60 391 

N90P60K60 47,22 1062 4,47 21,02 3,14 19,58 431 

N120P60K60 47,15 1128 4,46 20,91 3,10 19,39 456 

Среднее по А1 44,20 682 4,36 20,15 3,06 19,12 294 

Смилла 

Без удобрений (к.) 40,50 204 4,17 17,23 2,55 15,96 76 

N30 41,87 336 4,23 18,87 3,19 19,92 160 

N60 42,75 489 4,30 20,29 3,28 20,47 230 

N90 43,95 651 4,38 20,51 3,19 19,95 301 

N120 44,29 843 4,39 20,67 3,17 19,82 374 

N30P60K60 45,03 903 4,41 20,36 3,25 20,30 411 

N60P60K60 46,44 1206 4,45 21,36 3,21 20,07 511 

N90P60K60 47,16 1365 4,49 21,23 3,14 19,58 568 

N120P60K60 47,00 1397 4,26 21,01 3,13 19,52 580 

Среднее по А2 44,33 822 4,34 20,17 3,12 19,51 357 

НСР05 

Гл. эфф. 
по А Fф<F05 81 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 36 

по В 0,42 39 0,046 0,40 0,06 0,39 17 

Частн. 

разл.  

по А Fф<F05 244 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 108 

по В 0,59 55 0,051 0,57 0,09 0,56 24 
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Двухлетними исследованиями выявле-

но, что по содержанию сырого жира, золы, 

клетчатки, азота и протеина разницы между 

сортами нет. С внесением возрастающих доз 

азотных удобрений наблюдается увеличение 

содержание жира в семенах. Повышение 

жирности семян отмечали при внесении азо-

та в дозе до 90 кг/га как в чистом виде, так и 

на фоне фосфорно-калийного питания (43,89 

и 47,19 % соответственно). Дальнейшее уве-

личение доз азота не оказывало положи-

тельного эффекта на рост данного показате-

ля. При внесении полного минерального 

удобрения отмечается увеличение содержа-

ния жира по сравнению с внесением азота в 

чистом виде. 

Аналогичные закономерности наблюда-

ются по содержанию золы и клетчатки. Золь-

ность в семенах ярового рапса повышается 

при внесении азотных удобрений по сравне-

нию с контрольным вариантом в среднем на 

0,09-0,3%, а содержание клетчатки – на 1,50-

3,81 %. Наиболее высокие значения данных 

показателей отмечаются при внесении дозы 

азота 90 кг/га как на фоне фосфорно-

калийного питания, так и без него.  

Наибольший валовой сбор жира обеспе-

чили варианты, выращенные на фосфорно-

калийном фоне, и максимальными дозами 

азота: по сорту Ратник – 1128, по гибриду 

Смилла – 1365 и 1397 кг жира с 1 га. Таким 

образом, применение удобрений повышает 

валовой сбор жира, по сравнению с неудоб-

ренными вариантами, в 1,6-7,1 раза. Колеба-

ния данного показателя по сортам объясня-

ются разной продуктивностью Ратника и 

Смиллы. Агроценозы зарубежного гибрида 

формировали на 140 кг/га жира больше, чем 

посевы сорта российской селекции. 

При анализе содержания азота и сырого 

протеина в семенах ярового рапса выявлено, 

что наибольшие значения данных показателей 

отмечаются в вариантах с наименьшими доза-

ми азотных удобрений: 60 кг/га азота в чистом 

виде и 30 кг/га – в комплексе с фосфором и 

калием. Однако на валовой сбор сырого про-

теина с 1 га определяющее влияние оказала 

урожайность. Наибольшие значения данного 

показателя при отсутствии фосфорно-

калийного фона отмечали при внесении 

120 кг/га азота, а при его наличии – с дозой 

азота 90 к/га. Применение полного комплекса 

макроудобрений способствует увеличению 

выхода сырого протеина с 1 га по сравнению с 

внесением азота в чистом виде в среднем в 

1,5-2,5 раза. Гибрид Смилла обеспечивает на 

63 кг/га сырого протеина больше, чем сорт 

Ратник. 

Выводы. Наибольшая урожайность по 

сорту Ратник получена при внесении мине-

ральных удобрений в дозе N120Р60К60, а по 

гибриду Смилла – N90Р60К60 (2,35 и 2,9 т/га 

соответственно). Исследованиями доказано, 

что поставленная цель достигается при вне-

сении под яровой рапс минеральных удобре-

ний в дозе от N90P60K60 на сорте Ратник и 

N30P60K60 – для гибрида Смилла. Применение 

азотных удобрений в дозе менее N60Р60К60 не 

выявило разницы между сортами. Биохими-

ческий состав семян ярового рапса не изме-

няется по сортам. Наибольшее содержание 

сырого жира, золы и клетчатки отмечено в 

вариантах с внесением азота в дозе 90 кг/га 

на фосфорно-калийном фоне. Содержание 

азота и сырого протеина в семенах ярового 

рапса было наибольшим при внесении 

наименьших доз азотных удобрений: 60 кг/га 

азота в чистом виде и 30 кг/га – в комплексе с 

фосфором и калием. На валовые сборы сыро-

го жира и протеина значительное влияние 

оказала урожайность.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of two-factor field experiment on the effect of mineral fertilizers on 

seed productivity and biochemical composition of the Ratnik spring rape variety and the Smilla hybrid 

of foreign selection. In 2016-2018, the research was carried out on sod-fine podzolic heavy loamy soil 

of the scientific and training experimental field of the Perm SATU. Biochemical analysis of seeds was 
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carried out in the Laboratory of Agrozootechnologies Development of the Perm SATU. The respond 

of both varieties to the introduction of ascending doses of nitrogen fertilizers as well as the use of full 

mineral complex was positive. Each subsequent escalation of nitrogen dose according to the experi-

mental design led to a significant increase in yield capacity. Application of phosphorus-potassium fer-

tilizers increased yield capacity in all variants in comparison with similar variants without the applica-

tion. The highest yield capacity was observed in the Smilla hybrid (2.95 t/ha), the maximum yield ca-

pacity in the Ratnik variety was 2.32 t/ha. Significant difference in biochemical composition of seeds 

between the varieties was not detected. Ascending doses of nitrogen fertilizers contributed to increase 

in the content of crude fat, ash, and fiber. The highest content of crude protein and nitrogen was ob-

served when 30-60 kg/ha of nitrogen were applied both in pure form and together with phosphorus-

potassium nutrition. The Smilla hybrid exceeded the Ratnik variety in gross collection of crude fat and 

protein by 140 and 63 kg/ha, respectively. The highest yield capacity, gross collection of crude fat and 

protein were formed by agrocenosis grown on phosphorus-potassium ground with nitrogen dose of 

120 kg/ha for the Ratnik variety and 90 kg/ha for the Smilla hybrid.  

Key words: spring rape, fertilizers, yield capacity, biochemical composition, gross collection, fat, pro-

tein. 
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