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В течение трех вегетационных периодов (2015–2017 гг.) изучено влияние предпосевной
обработки семян инсектицидом Табу и срока посева на содержание азота, фосфора,
калия в семенах и соломе ярового рапса (Brassica napus oleifera L.) сорта Аккорд и на вынос
макроэлементов с урожаем семян и соответствующим количеством соломы. Опыты
закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве средней степени
окультуренности. Предпосевное применение инсектицида Табу не оказало влияния на
химический состав продукции рапса и вынос основных элементов питания. Выявлено
возрастание содержания азота до 4,01–4,02 % и снижение содержания фосфора до 1,79–
1,80 % в урожае семян, полученных при посеве в поздний срок. Поздний посев (через 20–
25 сут. от возможно раннего) способствовал увеличению содержания калия в соломе до 1,56–
1,57 %. В среднем по опыту вынос с урожаем рапса составлял 53,0 кг азота, 27,2 кг фосфора,
41,4 кг калия с 1 т семян и соответствующим количеством соломы. Относительно бóльшее
количество азота (54,0–54,1 кг/т) и калия (42,5–42,8 кг/т) рапс выносил при посеве в поздний срок.
Ключевые слова: яровой рапс, Brassica napus oleifera L., сорт Аккорд, семена, солома, азот, фосфор,
калий, хозяйственный вынос, нормативный вынос.

Оптимизация режима питания способствует
более полной реализации потенциала культуры
[1, 2]. Рапс – культура, проявляющая повышенную
требовательность к плодородию почвы и отзывчивая на внесение минеральных удобрений [3–5]. В
современных технологиях возделывания ярового
рапса в условиях Нечерноземной зоны экономически эффективной считается норма внесения азотных удобрений 60–90 кг д.в./га на фоне внесения
фосфорных и калийных удобрений в дозе Р20К30
[6]. По данным Р.Б.Нурлыгаянова [7] увеличение
доз минеральных удобрений до N150P62,5K150
обеспечивает рост урожайности семян рапса, но
при этом снижается уровень рентабельности их
производства. Для разработки технологий производства семян важным является определение химического состава выращиваемой продукции, на
основе которого рассчитывается вынос элементов
питания с урожаем и необходимое количество удобрений. Данные по нормативному выносу элементов питания рапсом значительно варьируют по регионам его возделывания [8–11]. Так, вынос азота
яровым рапсом составляет от 50 до 62 кг/т семян
с соответствующим количеством соломы, фосфора – 25–35, калия – 40–90. В условиях Среднего
Предуралья данному вопросу были посвящены
исследования С.В.Доронина [12], В.А.Бугреева
[13].
Предпосевное применение инсектицидов, срок
посева, также влияют на потребление элементов

питания, их вынос и формирование урожайности.
Целью исследований являлось выявление влияния
предпосевной обработки семян инсектицидом и
срока посева на вынос основных элементов питания с урожаем семян и соломы ярового рапса.
Методика. Объект исследования – яровой рапс
(Brassica napus oleifera L.) сорта Аккорд. Опыты
проводили на опытном поле АО «Учхоз Июльское
ИжГСХА» в экспериментальном севообороте кафедры растениеводства (Северо-Восточное Нечерноземье, Республика Удмуртия 56°55′6″ с.ш.,
53°35′24″ в.д.). Опыты были заложены на дерновосреднеподзолистой среднесуглинистой почве. Содержание в пахотном слое гумуса – среднее (2,20–
2,31 %), подвижного фосфора – от повышенного
до высокого (145–178 мг/кг почвы), обменного
калия – высокое (175–220 мг/кг почвы), кислотность – от слабокислой до близкой к нейтральной (рН 5,1–5,6). В микрополевом двухфакторном
опыте в 2015–2017 гг. изучали предпосевную обработку семян (фактор А – главные делянки) инсектицидом Табу, ВСК ((500 г/л), 6–8 л/т (расход
рабочей жидкости до 18 л/т, д.в. имидаклоприд) и
3 срока посева (фактор В – делянки второго порядка): 1) ранний (возможно ранний – в течение
5 сут. от него); 2) средний (через 10–15 сут. от
возможно раннего); 3) поздний (через 20–25 сут.
от возможно раннего). Повторность вариантов в
опыте 6-кратная. Общая площадь делянки второго
порядка 1,05 м2, учетная – 0,75 м2.
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1. Содержание элементов питания в семенах
рапса, % на сухое вещество (среднее 2015–2017 гг.)
Обработка семян (фактор А)

Срок
посева
(фактор В)

P2O5

N

K2O

Без обработки семян (контроль)
3,75
1,88
0,93
3,73
1,88
0,93
4,02
1,80
0,98
Обработка семян Табу
Ранний
3,71
1,92
0,94
Средний
3,74
1,89
0,93
Поздний
4,01
1,79
0,97
НСР0,05
гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р.
А
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт
В
0,16 0,23 0,07 0,10 Fф<Fт Fф<Fт

Ранний
Средний
Поздний

Полевые исследования проведены по общепринятым методикам [14, 15], нормативный вынос макроэлементов оценивали по методике [16]. Рапс высевали
после овса (Hordeum vulgare L.), основную и предпосевную обработку почвы проводили в соответствии
с рекомендациями адаптивно-ландшафтной системы земледелия [17]. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию, расчёт дозы
макроудобрений проведен балансовым методом на
планируемую урожайность семян 1,5 т/га с учётом
содержания элементов питания в почве.
В мае–июне 2015 г. наблюдался недостаток
осадков и повышенная среднесуточная температура воздуха, в июле–августе – наоборот, избыток
осадков и пониженная температура воздуха. Весь
период вегетации рапса в 2016 г. был относительно жарким (отклонение от нормы +2,0 – +8,4 ºС)
и сухим (осадков выпало 22–64 % от нормы). Исключением являлся июнь, в котором среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на
0,4 ºС. В 2017 г. вегетационный период рапса характеризовался пониженными среднесуточными
температурами воздуха и достаточной влагообеспеченностью во все фазы развития рапса.
Результаты и обсуждение. Уровни содержания в семенах рапса основных макроэлементов
образуют следующий ряд: азот>фосфор>калий
(табл. 1).

2. Содержание элементов питания в соломе рапса,
% на сухое вещество (среднее 2015–2017 гг.)
Срок
посева
(фактор В)
Ранний
Средний
Поздний
Ранний
Средний
Поздний
НСР0,05
А
В

Обработка семян (фактор А)
N

P2O5

K2O

Без обработки семян (контроль)
0,66
0,39
1,43
0,69
0,39
1,43
0,66
0,42
1,57
Обработка семян Табу
0,67
0,38
1,41
0,67
0,39
1,44
0,66
0,43
1,56
гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р. гл. эф. ч. р.
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,09 0,12

Применение инсектицида Табу не оказало влияния на содержание азота. Выявлены различия в
его содержании в семенах в зависимости от срока
посева. Наибольшие значения (4,01–4,02 %) установлены в семенах при позднем сроке посева. В
семенах, полученных при посеве в более ранние
сроки, азота было меньше на 0,27–0,30 %, что
превышало НСР0,05 частных различий для делянок
второго порядка. Содержание фосфора в семенах
рапса, наоборот, снижалось при посеве в более
поздний срок. Существенное изменение данного
показателя выявлено на фоне посева семян, обработанных препаратом Табу. Так, в варианте с
ранним и средним сроками посева содержание
фосфора было на одном уровне 1,89–1,92 %. При
позднем сроке посева рапса сформировавшиеся
семена содержали фосфора на 0,10–0,13 % меньше. На накопление калия в семенах изучаемые
технологические приемы влияния не оказали.
В соломе содержалось больше калия, но меньше
азота и фосфора по сравнению с их содержанием в
семенах. Разницы по содержанию азота и фосфора в соломе в вариантах опыта не было выявлено.
Содержание калия в соломе статистически существенно (р<0,05) возрастало при позднем сроке посева (табл. 2).
На основе полученной в опыте урожайности и
определения химического состава семян и соломы

3. Хозяйственный вынос элементов питания с урожаем рапса, кг/га (среднее 2015–2017 гг.)
Срок
посева

Семена

Солома

N

P2O5

K2 O

Ранний
Средний
Поздний

86,3
84,3
75,2

43,2
42,5
33,7

21,4
21,0
18,3

Ранний
Средний
Поздний

89,0
85,3
75,8

46,1
43,1
33,8

22,6
21,2
18,3
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N

Всего

P2O5
K2O
N
P2O5
Без обработки семян (контроль)
33,4
19,7
72,4
119,7
62,9
34,3
19,4
71,1
118,6
61,9
25,9
16,5
61,7
101,1
50,2
Обработка семян Табу
35,4
20,1
74,4
124,4
66,2
33,6
19,6
72,2
118,9
62,7
26,2
17,4
61,9
102,0
51,2

K2O

Соотношение выноса
«семена : солома»
N
P2O5
K2O

93,8
92,1
80,0

1 : 0,39
1 : 0,41
1 : 0,34

1 : 0,46
1 : 0,46
1 : 0,49

1 : 3,38
1 : 3,38
1 : 3,36

97,0
93,4
80,2

1 : 0,40
1 : 0,39
1 : 0,35

1 : 0,44
1 : 0,45
1 : 0,50

1 : 3,30
1 : 3,41
1 : 3,38
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Вынос элементов питания,
кг/га
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Рисунок. Хозяйственный вынос азота, фосфора, калия основной и побочной продукцией рапса.

был рассчитан хозяйственный вынос элементов
питания. С урожаем семян рапс выносил больше
всего азота 75,2–89,0 кг/га, с урожаем соломы –
калия 61,7–74,4 кг/га (рисунок).
Установлено, что вынос азота, фосфора, калия
семенами и соломой изменялся в зависимости от
срока посева (табл. 3). Вынос всех трех макроэлементов с основной и побочной продукцией был
выше в варианте с ранним и средним сроками посева. Установлена разница 11,1–13,2 кг/га между
выносом азота семенами вариантов с ранним и
поздним сроками посева, между выносом азота соломой – 7,5–9,2 кг/га. По выносу фосфора разница
составила 9,5–12,3 кг/га и 2,7–3,2 кг/га соответственно, по калию – 3,1–4,3 и 10,7–12,5 кг/га соответственно. Обращает на себя внимание несколько
бóльший вынос азота, фосфора, калия всей продукцией рапса при проведении посева в ранний срок
семенами, подвергнутыми предпосевной обработке Табу – 124,4, 66,2, 97,0 кг/га соответственно.
В общем хозяйственном выносе азота доля выноса его побочной продукцией была выше при
раннем и среднем сроках посева, где соотношение
выноса «семена : солома» составило 1 : 0,4. При
проведении посева рапса в поздний срок доля
выноса соломой из общего выноса снижалась до
1 : 0,3 –1 : 0,35. Доля выноса фосфора и калия побочной продукцией из общего выноса при позднем сроке посева, наоборот, возрастала, особенно
в варианте с использованием на посев семян, обработанных Табу – соотношение выноса фосфора
с основной и побочной продукцией изменялось от
1 : 0,4 до 1 : 0,5; калия – от 1 : 3,3 до 1 :3,4.
На основании расчета нормативного выноса
макроэлементов рапсом показано, что в среднем
за 2015–2017 гг. исследований при разных сроках
посева и предпосевной обработке инсектицидом
на формирование 1 т семян и соответствующего количества соломы относительно меньшую потребность в азоте (51,8–52,5 кг) и калии (40,4–41,0 кг)

яровой рапс проявил при раннем и среднем сроках посева (табл. 4). При посеве в поздний срок
вынос макроэлементов несколько возрастал – до
54,0–54,1 кг азота и до 42,5–42,8 кг калия. Вынос
фосфора в вариантах с ранним и поздним сроками
посева различался в меньшей степени.
Заключение. На содержание азота и фосфора в семенах ярового рапса сорта Аккорд оказывал влияние срок посева. В урожае семян рапса,
сформированном при раннем и среднем сроках
посева, содержание азота значимо не различалось
и составляло 3,7–3,8 %. При посеве рапса через
20–25 сут. от раннего срока концентрация азота
в семенах возрастала до 4,0 %. Содержание фосфора в семенах, наоборот, было бóльшим (1,9 %)
при посеве рапса в ранний и средний сроки. Содержание в соломе азота и фосфора под влиянием
изучаемых приемов не изменялось. Содержание
калия в побочной продукции возрастало от 1,4 %
при раннем и среднем сроках посева до 1,6 % при
позднем сроке. Яровой рапс сорта Аккорд на 1 т
основной продукции (семян) с соответствующим
количеством побочной продукции(соломы) при
предпосевной обработке семян инсектицидом и
разных сроках посева выносил: азота 51,8–54,1 кг,
фосфора 27–28 кг, калия 40–43 кг. Предпосевная
обработка семян инсектицидом Табу не оказала
влияния на химический состав семян и соломы, а
также на вынос макроэлементов с урожаем рапса.
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4. Нормативный вынос элементов питания
с урожаем семян
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Срок
посева
Ранний
Средний
Поздний
Ранний
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Поздний

N

P2O5

K2 O

Без обработки семян (контроль)
52,0
27,4
52,5
27,4
54,1
26,8
Обработка семян Табу
51,8
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26,9

40,8
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41,0
42,5
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Vafina E.F., Fatykhov I.Sh.
EFFECTS OF PRE-SOWING SEED TREATMENT WITH INSECTICIDE AND
SEEDING TIME ON NUTRIENT REMOVAL BY SPRING RAPE (BRASSICA NAPUS L.)
IN THE MIDDLE CIS-URAL REGION
The effects of pre-sowing seed treatment with insecticide Tabu and seeding time on the content
of nitrogen, phosphorus and potassium in seeds and straw of spring rape (Brassica napus L.)
‘Akkord’ and nutrient removal by harvested seeds and corresponding amount of straw were studied
during three vegetative seasons (2015–2017). The experiments were laid at the soddy-mesopodzol
middle loamy soil of average cultivation state. The pre-sowing treatment with insecticide Tabu
had no effect on the chemical composition of rape output or removal of principal nutrients. An
increase in the nitrogen content up to 4.01–4.02 % and decrease in the phosphorus content down to
1.79–1.80 % was found in the seed harvest from late seeding. In addition, the late seeding (20–
25 days after the possible early date) contributed to the increase in the potassium content in straw up to
1.56–1.57 %. On options with pre-sowing treatment with insecticide Tabu and different seeding dates, the
average nutrient removal by 1 ton of seeds and corresponding straw amount of spring rape was 53.0 kg
of nitrogen, 27.2 kg of phosphorus, and 41.4 kg of potassium. A relatively higher nutrient removal (of
54.0–54.1 kg/ton of nitrogen and 42.5–42.8 kg/ton of potassium) by rape was recorded for late seeding.
Keywords: spring rape, Brassica napus L., variety Akkord, seeds, straw, nitrogen, phosphorus, potassium,
crop nutrient removal, standard nutrient removal.
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