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Аннотация. На дерново-подзолистой почве определена урожайность, биохимический со-

став семян ярового рапса Аккорд и вынос элементов питания в зависимости от применения 

расчетных доз макроудобрений и предпосевной обработки семян микроудобрениями. Схема 

исследования включала три фона макроудобрения – на планируемую урожайность семян 

1,0 т/га, 1,5 т/га и 2,0 т/га с предпосевной обработкой семян микроудобрениями 
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(MnSO4+ZnSO4). При внесении макроудобрений на уровень запланированной урожайности 

1,5 т/га сформирована урожайность семян 2,38 т/га, что существенно превышало, на 0,21 т/га, 

урожайность в варианте с фоном удобрения на 1,0 т/га, и на одном уровне с урожайностью в 

варианте с внесением удобрений на 2,0 т/га. Предпосевная обработка семян микроудобрениями 

оказывала положительное влияние на урожайность рапса во всех вариантах с макроудобрения-

ми, что обеспечило прибавку урожайности в 0,18 т/га. Минеральные удобрения способствовали 

увеличению на 8-9  шт./м
2 

густоты стояния растений и на 0,09–0,13 г – массы семян на одном 

растении. В семенах рапса, выращенных с применением микроудобрений, сумма незаменимых 

аминокислот возрастала на 1,20 %, содержание Р – на 500 мкг/г, Са – на 322 мкг/г, К – на 

277 мкг/г, Mg – на 226 мкг/г, S – на 147 мкг/г, Fe – на 8,3 мкг/г, Si – на 7,8 мкг/г, Al – на 

3,15  мкг/г, Br – на 2,3 мкг/г, Mn – на 1,6 мкг/г, Ba – на 0,4 мкг/г, Cu – на 0,09 мкг/г. С повыше-

нием урожайности семян хозяйственный вынос азота увеличивался с 109,1 до 135,5, фосфора – 

с 47,0 до 63,1, калия – с 79,5 до 95,5 кг/га. Для формирования 1,0 т семян и соответствующего 

количества соломы рапс выносил в среднем N – 53,1 кг, Р2О5 – 23,8 кг, К2О – 38,6 кг.  

Ключевые слова: рапс, сорт Аккорд, макроудобрение, микроудобрение, аминокислота, 

элементный состав, хозяйственный вынос. 

 

Введение. Яровой рапс – одна из куль-

тур многопланового использования. Основ-

ными экономическими районами товарного 

производства семян рапса в настоящее вре-

мя являются Сибирский, Центральный, При-

волжский федеральные округи (Бюллете-

ни…, 2019). В условиях Удмуртской Рес-

публики в прошлом столетии рапс использо-

вался как кормовая культура, в основном, в 

промежуточных и поукосных посевах как в 

монокультуре, так и в смеси с другими куль-

турами. При благоприятных метеорологиче-

ских условиях рапс быстро отрастает после 

стравливания или скашивания. Семена рапса 

используются для получения растительного 

масла многоцелевого назначения, производ-

ства жмыха, шрота, отличающихся высокой 

энергетической и протеиновой ценностью 

(Foster R., 2009; Wroniak M., 2016; Mu-

daharM.S., 1980). Кроме того, рапс является 

хорошим медоносом, дающим за 25-30 дней 

цветения до 90 кг/га меда. В.М. Лукомец 

(2015) отмечает, что роль рапса как маслич-

ной культуры «не ограничивается высокой 

пищевой ценностью и сбалансированной по 

белку кормовой базой отрасли животновод-

ства. В условиях рыночной экономики для 

сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля не менее значимым является экономиче-

ская составляющая процесса производства, 

которая определяет уровень его благососто-

яния, с одной стороны, и возможность осу-

ществления дальнейшей деятельности – с 

другой». Благодаря достижениям селекции 

большинство сортов и гибридов ярового 

рапса характеризуются относительно высо-

кой урожайностью при содержании антипи-

тательных веществ в пределах допустимых 

значений. Это придало культуре «второе 

дыхание» и вызвало интерес к нему в мире, 

в России, и в Удмуртской республики, в 

частности. За период с 1999 г. по настоящее 

время доля ярового рапса от общей площади 

посева масличных культур в Удмуртской 

Республике составляла от 45 до 98 %, при-

чем, за последние пять лет – не менее 60 % 

при урожайности семян от 0,3 до 1,4  т/га. В 

Среднем Предуралье, где географически 

находится Республика Удмуртия, ученые 

изучают приемы повышения кормовой и се-

менной продуктивности сортов ярового рап-

са. Выявлению высокопродуктивных сортов 

направлены исследования Р. Н. Курбангалие-

ва (2017), эффективности макро- и микро-

удобрений – С. В. Доронина (1989), А. О. 

Хвошнянской (2009), М. М. Хайбуллина 

(2017), оптимальных параметров посева 

(срок, способ, нормы высева) – В. А. Бугре-

ева (1989), И. Ш. Фатыхова (2009), Э.Д.  Ак-

манаева (2017), А. А. Селякова (2018), прие-

мы ухода – Р. Р. Гайфуллина (2014), приемы 

уборки – С. И. Мухаметшиной (2016). 
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Цель исследований – изучить реакцию 

рапса Аккорд на макро- и микроудобрения. 

Задачи исследований: определить урожай-

ность семян рапса и ее структуру при при-

менении макро- и микроудобрений; опреде-

лить биохимический состав семян; устано-

вить вынос основных элементов питания на 

формирование 1,0 т семян.  

Методика. Полевые опыты по изуче-

нию применения макро- и микроудобрений в 

технологии возделывания ярового рапса Ак-

корд на семена проводили в 2017–2018 гг. на 

опытном поле в УНПК «Агротехнопарк» 

Ижевской ГСХА.  

Схема полевого опыта включала вари-

анты с внесением макроудобрений на три 

уровня планируемой урожайности (1,0; 1,5; 

2,0 т/га – 1-й, 2-й, 3-й фон). На каждом фоне 

испытывали микроудобрения (MnSO4 + 

ZnSO4), которые применяли для предпосев-

ной обработки семян рапса. В полевом опы-

те изучали шесть вариантов (перечень вари-

антов приведен в таблице 1). Опыт двухфак-

торный, площадь делянки 30 м
2
. 

Полевые опыты, лабораторные исследо-

вания по определению биохимического со-

става семян, расчет выноса элементов пита-

ния проведены согласно общепринятым ме-

тодикам и ГОСТам (Доспехов Б. А., 1985; 

Методика разработки нормативных…, 2008). 

Рапс высевали в севообороте после овса, зяб-

левая обработка почвы включала дискование 

БДТ-3 и последующую безотвальную обра-

ботку культиватором КН-4, а весенняя – бо-

ронование БЗТС-1,0, культивацию КПС-4,0 + 

БЗСС-1,0, предпосевную культивацию КМН-

4,2. Минеральные удобрения вносили под 

предпосевную культивацию. Почва опытных 

участков дерново-среднеподзолистая средне-

суглинистая с содержанием в пахотном слое 

гумуса 1,96-2,20 %, подвижного фосфора – 

166-244  мг/кг почвы, калия – 172-253 мг/кг 

почвы, рНKCl – 5,0-5,4.  

В 2017 г. наблюдали умеренно теплую и 

влажную погоду, период посев – уборка при 

возделывании на семена составил 129 суток. 

В критические фазы развития растений рап-

са ГТК находился на уровне 1,5…3,3, что 

способствовало получению в среднем по 

опыту относительно высокой в среднем по 

вариантам опыта 3,12 т/га урожайности се-

мян. Метеорологические условия 2018 г. 

были менее благоприятными для роста и 

развития рапса, в период от розетки до пол-

ной спелости семян ГТК составил 0,5…0,8, в 

среднем по опыту сформировалась урожай-

ность семян 1,54 т/га.  

Результаты. Абиотические условия 

2017 г. на всех фонах применения макро-

удобрений обеспечили урожайность семян, 

которая превышала планируемую (табл. 1). 

В варианте с 1-м фоном (на планируемую 

урожайность 1,0 т/га) урожайность почти 

вдвое (на 194 %) превышала планируемый 

уровень. При внесении макроудобрений на 

урожайность 2,0 т/га фактическая урожай-

ность семян превосходила планируемую на 

62 %.  

 

Таблица 1 

Урожайность семян в зависимости от применения макро- 

и микроудобрений, т/га (2017 г.) 

Фон макроудобрения  

на планируемую урожайность 

семян (А) 

Обработка семян (В) 
Среднее 

(А) 

К планируемой 

урожайности, % без обработки (к) MnSO4+ZnSO4 

1,0 т/га (1-й фон) 2,86 3,02 2,94 +194 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 3,09 3,28 3,18 +112 

2,0 т/га (3-й фон) 3,18 3,29 3,24 +62 

Среднее (В) 3,04 3,20 – – 

НСР05 главных эффектов частных различий 

А 0,14 0,19 

В 0,02 0,11 
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При предпосевной обработке семян мик-

роудобрениями урожайность по фонам макро-

удобрений увеличивалась на 0,16; 0,19; 

0,11 т/га соответственно (НСР05 частных раз-

личий В – 0,11 т/га). В среднем по фактору В 

прибавка урожайности составила 0,16 т/га.  

В условиях 2018 г. планируемая урожай-

ность семян рапса была достигнута по двум 

фонам макроудобрений (табл. 2). При внесе-

нии минеральных удобрений на уровень уро-

жайности 1,0 т/га получили урожайность, ко-

торая на 41 % превышала планируемую.  
 

Таблица 2  

Урожайность семян в зависимости от применения макро- и микроудобрений, т/га (2018 г.) 
Фон макроудобрения на планиру-

емую урожайность семян (А) 

Обработка семян (В) Среднее 

(А) 

К планируемой  

урожайности, % без обработки (к) MnSO4+ZnSO4 

1,0 т/га (1-й фон) 1,30 1,51 1,41 +41 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 1,48 1,68 1,58 +5 

2,0 т/га (3-й фон) 1,54 1,76 1,65 -18 

Среднее (В) 1,44 1,65 – – 

НСР05 главных эффектов частных различий 

А 0,08 0,11 

В 0,02 0,14 

 

При использовании минеральных удобре-

ний на урожайность 1,5 т/га, фактическая 

урожайность семян превысила запланирован-

ную на 5 %. В варианте с фоном удобрений на 

уровень урожайности 2,0 т/га, было получено 

семян 1,65 т/га, что на 18 % меньше планиру-

емого уровня. В среднем по фактору А уро-

жайность семян на 2-м и 3-м фонах макро-

удобрений была на одном уровне и суще-

ственно превышала (на 0,17 т/га и 0,24 т/га 

соответственно) урожайность варианта с пла-

нируемой урожайностью 1,0 т/га. 

Применение микроудобрений (MnSO4 + 

ZnSO4) способствовало существенному воз-

растанию на 0,21 т/га урожайности семян 

(НСР05 главных эффектов по фактору В – 

0,02 т/га). Положительное влияние микро-

удобрений выявлено на всех трех фонах мак-

роудобрений. 

В среднем за 2017-2018 гг. вносимые рас-

четные дозы макроудобрений обеспечили 

уровень урожайности семян, которая превы-

шала планируемую (табл. 3). При увеличении 

дозы макроудобрений разница между факти-

ческой и планируемой урожайностью снижа-

лась: наибольшей 117 % она была на 1-м 

фоне, меньшей 22 % – на 3-м фоне. Макро-

удобрения в вариантах на планируемую уро-

жайность 1,5 и 2,0 т/га семян повышали уро-

жайность на 0,21-0,27 т/га относительно уро-

жайности на первом фоне (НСР05 главных эф-

фектов А – 0,09 т/га), при этом разница между 

2-м и 3-м фонами была несущественной. Та-

кие изменения урожайности при разных дозах 

макроудобрений наблюдали при посеве рапса 

без применения микроудобрений и предпо-

севной обработкой семян микроудобрениями.  

Таблица 3  

Урожайность семян в зависимости от применения макро- 

и микроудобрений, т/га (среднее 2017-2018 гг.) 
Фон макроудобрения на планиру-

емую урожайность семян (А) 

Обработка семян (В) Среднее 

(А) 

К планируемой уро-

жайности, % без обработки (к) MnSO4+ZnSO4 

1,0 т/га (1-й фон) 2,08 2,26 2,17 +117 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 2,28 2,48 2,38 +59 

2,0 т/га (3-й фон) 2,36 2,53 2,44 +22 

Среднее (В) 2,24 2,42 – – 

НСР05 главных эффектов частных различий 

А 0,09 0,12 

В 0,01 0,08 

 

Предпосевная обработка микроудобрени-

ями способствовала получению дополнитель-

но 0,18; 0,20; 0,17 т/га семян на каждом из 

изучаемых фонов макроудобрений (НСР05 

частных различий В – 0,08 т/га).  

Более высокая урожайность при 1-м и 

2-м фонах макроудобрений связана с фор-

мированием в данных вариантах большего 

количества – 150–153  шт./м
2
 продуктивных 

растений к уборке и массы семян на них 
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1,82–1,86 г (табл. 4). Изучаемые микро-

удобрения (фактор В) способствовали по-

вышению на 2 % полевой всхожести семян, 

на 9 шт./м
2
 густоты стояния продуктивных 

растений, на 0,11 г продуктивности расте-

ния.  
 

Таблица 4  

Элементы структуры урожайности семян рапса в зависимости 

от применения макро- и микроудобрений (среднее 2017-2018 гг.) 

Фон макроудобрения 

на планируемую урожайность 

Обработка семян (В) 
Среднее (А) 

без обработки (к) MnSO4+ZnSO4 

Полевая всхожесть семян, % 

1,0 т/га (1-й фон) 65 68 66 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 66 68 67 

2,0 т/га (3-й фон) 66 67 66 

Среднее (В) 66 68 – 

Густота стояния продуктивных растений перед уборкой, шт./м2 

1,0 т/га (1-й фон) 139 151 145 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 146 153 150 

2,0 т/га (3-й фон) 148 157 153 

Среднее (В) 145 154 – 

Масса семян с растения, г 

1,0 т/га (1-й фон) 1,68 1,78 1,73 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 1,78 1,87 1,82 

2,0 т/га (3-й фон) 1,81 1,92 1,86 

Среднее (В) 1,75 1,86 – 

НСР05 
Полевая всхожесть, % Растений, шт./м2 Масса семян, г 

гл. эф. част. разл. гл. эф. част. разл. гл. эф. част. разл. 

А Fф<Fт 7 10 0,07 0,09 

В 1 2 2 9 0,01 0,06 

 

Семена урожая, выращенного при внесе-

нии макроудобрений на планируемую уро-

жайность 1,5 т/га, были проанализированы на 

содержание 14 аминокислот, 9 из которых яв-

ляются незаменимыми (рис.).  

В варианте без применения микроудобре-

ний семена по содержанию аминокислот на 

2,09 % уступали аналогичному показателю 

семян варианта с применением микроудобре-

ний. Предпосевная обработка солями марган-

ца и цинка повышала на 1,20 % содержание 

незаменимых аминокислот в полученном 

урожае семян. 

 

 
 

Рис. Содержание аминокислот в семенах ярового рапса Аккорд, 

% от сухого вещества (среднее 2017-2018 гг.)  
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Результаты масс-спектрального и атомно-

эмиссионного метода анализа семян показали, 

что в варианте с применением предпосевной 

обработки микроудобрениями увеличивается 

в урожае семян содержание некоторых эле-

ментов: фосфора – на 500 мкг/г, кальция – на 

322 мкг/г, калия – на 277 мкг/г, магния – на 

226 мкг/г, серы – на 147 мкг/г, железа – на 

8,3 мкг/г, кремния – на 7,8 мкг/г, алюминия – 

на 3,15  мкг/г, брома – на 2,3 мкг/г, марганца – 

на 1,6 мкг/г, бария – на 0,4 мкг/г, меди – на 

0,09 мкг/г относительно содержания их в се-

менах, выращенных без применения микро-

удобрений (табл. 5).  

 

Таблица 5  

Элементный состав семян рапса  

в зависимости от предпосевной обработки семян микроудобрениями,  

мкг/г (среднее 2017-2018 гг.) 

Элемент  

(символ) 

Без обра-

ботки се-

мян 

Обработка  

семян MnSO4+ 

ZnSO4 

Элемент  

(символ) 

Без обра-

ботки 

семян 

Обработка  

семян MnSO4+ 

ZnSO4 

Литий (Li) 0,051 0,078 Серебро (Ag) <0,02 <0,02 

Бериллий (Be) <0,008 <0,008 Кадмий (Cd) 0,031 0,028 

Бор (B) 8,01 7,35 Олово (Sn) 18,6 13,6 

Натрий (Na) 39,4 36,6 Сурьма (Sb) <0,03 <0,03 

Магний (Mg) 2865 3091 Теллур (Te) <0,07 <0,07 

Алюминий (Al) 9,95 13,10 Цезий (Cs) 0,018 0,019 

Кремний (Si) 35,3 43,1 Барий (Ba) 13,9 14,3 

Фосфор (P) 7288 7788 Лантан (La) 0,0043 0,0050 

Сера (S) 3485 3632 Церий (Ce) 0,0082 0,0096 

Калий (K) 5635 5912 Празеодим (Pr) <0,002 <0,002 

Кальций (Ca) 4775 5097 Неодим (Nd) <0,004 <0,004 

Скандий (Sc) <0,9 <0,9 Самарий (Sm) <0,004 <0,004 

Титан (Ti) <1,0 <1,0 Европий (Eu) <0,004 <0,004 

Ванадий (V) <0,3 <0,3 Гадолиний (Gd) <0,007 <0,007 

Хром (Cr) <0,3 0,40 Тербий (Tb) <0,004 <0,004 

Марганец (Mn) 46,0 47,6 Диспрозий (Dy) <0,009 <0,009 

Железо (Fe) 52,9 61,2 Гольмий (Ho) <0,005 <0,005 

Кобальт (Co) 0,031 0,029 Эрбий (Er) <0,005 <0,005 

Никель (Ni) 4,91 5,59 Тулий (Tm) <0,004 <0,004 

Медь (Cu) 2,40 2,49 Иттербий (Yb) <0,005 <0,005 

Цинк (Zn) 17,7 17,3 Лютеций (Lu) <0,002 <0,002 

Галлий (Ga) 0,015 0,016 Гафний (Hf) <0,001 <0,001 

Германий (Ge) <0,003 <0,003 Тантал (Ta) <0,001 0,0025 

Мышьяк (As) <0,4 <0,4 Вольфрам (W) 0,015 0,013 

Бром (Br) 14,9 17,2 Рений (Re) <0,001 <0,001 

Селен (Se) <0,4 <0,4 Осмий (Os) <0,0007 <0,0007 

Рубидий (Rb) 1,89 2,06 Иридий (Ir) <0,003 <0,003 

Стронций (Sr) 31,4 28,5 Платина (Pt) <0,007 <0,007 

Иттрий (Y) 0,0052 0,0049 Золото (Au) <0,003 <0,003 

Цирконий (Zr) 0,018 0,023 Ртуть (Hg) <0,005 <0,005 

Ниобий (Nb) 0,0033 0,0034 Таллий (Tl) 0,096 0080 

Молибден (Mo) 0,50 0,41 Свинец (Pb) <0,02 <0,02 

Рутений (Ru) <0,001 <0,001 Висмут (Bi) <0,01 <0,01 

Родий (Rh) <0,01 <0,01 Торий (Th) <0,003 <0,003 

Палладий (Pd) <0,02 <0,02 Уран (U) <0,002 <0,002 
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Хозяйственный вынос основных элемен-

тов питания с урожаем семян и соответству-

ющим количеством побочной продукции воз-

растал при применении разных доз макро-

удобрений: азота – с 115,3 до 130,1 кг/га, фос-

фора – с 50,5 до 59,4 кг/га, калия – с 83,2 до 

91,9 кг/га (табл. 6). Применяемые микроудоб-

рения также способствовали увеличению дан-

ного показателя. Более высокий вынос азота 

132,8-135,5 кг/га, фосфора 62,1-63,1 кг/га, ка-

лия 95,5–96,8 кг/га семена рапса имели на 

втором и третьем фоне макроудобрений и 

предпосевной обработке микроудобрениями.  

 

Таблица 6  

Вынос азота, фосфора, калия с урожаем семян и соответствующим количеством соломы  

в зависимости применения удобрений (среднее 2017-2018 гг.) 

Фон макроудобрения на плани-

руемую урожайность семян (А) 
Обработка семян (В) 

Хозяйственный вынос, кг/га Нормативный вынос, кг/т 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1,0 т/га (1-й фон) 
без обработки (к) 109,1 47,0 79,5 52,5 22,6 38,2 

MnSO4+ZnSO4 121,4 54,0 87,0 53,7 23,9 38,4 

Среднее 115,3 50,5 83,2 53,1 23,2 38,3 

1,5 т/га (к) (2-й фон) 
без обработки (к) 118,9 53,1 89,0 52,0 23,3 39,0 

MnSO4+ZnSO4 132,8 62,1 96,8 53,6 25,0 39,0 

Среднее 125,8 57,6 92,9 52,8 24,2 39,0 

2,0 т/га (3-й фон) 
без обработки (к) 124,8 55,6 88,4 52,9 23,6 37,4 

MnSO4+ZnSO4 135,5 63,1 95,5 53,6 25,0 37,8 

Среднее 130,1 59,4 91,9 53,2 24,3 37,6 

 

В среднем по вариантам опыта за 2017-

2018 гг. рапс Аккорд для формирования 1 т 

семян с учётом побочной продукции выносил 

N – 52,5-53,7 кг, P2O5 – 22,6-25,0 кг, K2O – 

38,2-39,0 кг. 

Выводы. Расчетные дозы макроудобре-

ний обеспечили программируемый уровень 

урожайности. При использовании удобрений, 

вносимых на планируемую урожайность 1,5 и 

2,0 т/га, формировалась одинаковая 2,38-

2,44 т/га урожайность семян, которая суще-

ственно превышала урожайность варианта с 

фоном макроудобрений на 1,0 т/га. Предпо-

севная обработка семян микроудобрениями 

(MnSO4+ZnSO4) оказывала положительное 

влияние на семенную продуктивность рапса, 

что выразилось получением в среднем за годы 

исследований дополнительно 0,18 т/га семян. 

Более высокая урожайность в указанных ва-

риантах связана с увеличением на 8-9 шт./м
2 

густоты стояния растений к уборке, на 0,09-

0,13 г массы семян с растения. Семена рапса, 

выращенные с применением микроудобрений, 

содержали 14,40 % от сухого вещества амино-

кислот (в том числе незаменимых 9,01 %), или 

на 2,09 % больше, чем семена варианта без их 

применения. Семена данного варианта содер-

жали относительно больше Р, Са, К, Mg, S, Fe, 

Si, Al, Br, Mn, Ba, Cu. Для создания 1 т семян 

и соответствующего количества побочной 

продукции рапс потреблял N 52,5–53,7 кг, 

P2O5 22,6–25,0 кг, K2O 38,2–39,0 кг.  
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ABSTRACT 

The yield and biochemical composition of Akkord variety rapeseeds on the sod-podzol soil and deple-

tion of nutrients depending on application of estimated doses of macronutrient fertilizers and pre-

sowing seed processing with micronutrient fertilizers are determined. The study pattern included three 

degrees of macronutrient fertilization – for the planned seed yield of 1.0 tons per hectare, 1.5 tons per 

hectare, and 2.0 tons per hectare, with pre-sowing seed processing with micronutrient fertilizers 

(MnSO4+ZnSO4). When applying macronutrient fertilizers for the yield level of 1.5 tons per hectare, 

the seed yield of 23.8 centner per hectare was formed, which was significantly, 2.1 centner per hec-
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tare, higher than the yield in the option with the degree of fertilization of 1.0 tons per hectare, and was 

at the same level as the yield in the option with fertilizer application for 2.0 tons per hectare. Pre-

sowing seed processing with micronutrient fertilizers had a positive effect on the rapeseed yield in all 

options with macronutrient fertilizers, which provided to a yield increment of 1.8 centner per hectare. 

An effect of the applied fertilizers contributed to an increase in plant stand density by 8 to 9 pc./m
2
 and 

the seed weight per plant by 0.09 to 0.13 g. Rapeseeds that were grown with the micronutrient fertiliz-

ers, have the amount of essential amino acids increased by 1.20 %; the content of P increased by 500 

μg/g, Са by 322 μg/g, К by 277 μg/g, Mg by 226 μg/g, S by 147 μg/g, Fe by 8.3 μg/g, Si by 7.8 μg/g, 

Al by 3.15 μg/g, Br by 2.3 μg/g, Mn by 1.6 μg/g, Ba by 0.4 μg/g, and Cu by 0.09 μg/g. As the seed 

yield increased, the economic depletion of nitrogen increased from 109.1 to 135.5 kg/ha, phosphorus – 

from 47.0 to 63.1 kg/ha, and potassium – from 79.5 to 95.5 kg/ha. In order to generate 1 tonne of seeds 

and the corresponding amount of straw, rapeseed depleted 53.1 kg of N, 23.8 kg of Р2О5, and 38.6 kg 

of К2О on average.  

Key words: spring rapeseed, Akkord variety, macronutrient fertilizer, micronutrient fertilizer, amino 

acid, elemental composition, economic depletion.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния длительного применения различных 

систем удобрений (органической, минеральной, органо-минеральной) на агрохимические пока-

затели и биологическую активность дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы. Исследо-

вания проводили на базе Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН, с. Лобаново, Перм-

ский район Пермского края в условиях стационарного полевого опыта в парозернопропашном 

севообороте. Системы удобрений с высоким насыщением (навоз 20 т/га в год, NPK эквивалент-

но навозу 20 т/га в год, навоз 10 т/га в год + NPK эквивалентно навозу) за 49 лет (6 ротаций се-

вооборота) обеспечили достоверное увеличение в почве гумуса c 1,97 до (2,23-2,50) %, по-
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