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В статье представлены результаты исследований пищевого режима 

агрочерноземов Канской лесостепи при возделывании ярового рапса на маслосемена. 

Показано, что обеспеченность агрочернозема минеральным азотом, подвижным 

фосфором и обменным калием определяется предшественником и погодными условиями. 
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Введение 

Эффективное развитие растениеводства наряду с применением современных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, рациональное размещение их в 

севообороте основано на использовании плодородия – основной экологической функции 

почв [1]. Важным показателем в оценке плодородия почв является содержание биогенных 

элементов, находящихся в доступном для растений состоянии. Поэтому правильно 

организованные и биологически ориентированные севообороты являются важнейшим 

средством регулирования пищевого режима почв, накопления пожнивно-корневых 

остатков и биологического азота.  

Сельскохозяйственные культуры отличаются не только по требованию к 

почвенному плодородию, но и характером влияния на свойства почв, в том числе и на 

пищевой режим [2-4]. Обеспеченность почвы элементами питания является одним из 

важнейших показателей плодородия, условием продуктивности и их устойчивости к 

неблагоприятным факторам. 
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Масличные капустные культуры предъявляют различные требования к 

обеспеченности почвы элементами питания. Известно, что гибриды ярового рапса 

обеспечивают прирост урожая по сравнению с традиционными сортами на 20 и более 

процентов и отличаются высокой стабильностью урожая. По данным исследований [5; 6] 

они меньше нуждаются в минеральных удобрениях, что обусловлено мощной, глубоко 

проникающей корневой системой, высокой всасывающей силой элементов питания 

корнями растений. В то же время, по мнению ряда авторов [7, 8], гибриды необходимо 

возделывать на интенсивном фоне. 

Цель исследований – оценить пищевой режим агрочернозема Канской лесостепи 

при возделывании ярового рапса на маслосемена. 

 

Объекты и методы 

Исследования проведены в 2019-2020гг. на территории ООО «ОПХ Солянское» 

Канской лесостепи Красноярского края. Объектами исследования явились агрочернозем 

глинисто-иллювиальный типичный тяжелосуглинистый и яровой рапс (Brassica napus 

oleiferaannua, Metzd) гибрида Контра, возделываемый в 2019 г. по занятому пару (горохо-

овсяная смесь) и в 2020г. – по чистому пару. Агрочерноземы глинисто-иллювиальные 

типичные опытных полей отличались в 0-20 см слое  высоким содержанием гумуса (6-9 

%), высокой суммой обменных оснований (62-51 ммоль/100г),  нейтральной реакцией 

почвенного раствора (рНн2о 6,5-6,9). 

В технологии возделывания ярового рапса применялись следующие препараты: 

Табу, ВСК (6 л/т) – Миура (0,8 л/га) + Хакер, ВРГ (0,12 л/га) + Гуминатрин масличный 

(2,2 л/га) – Брейк, МЭ (0,06 л/га) + Магниевая селитра (3 кг/га) – Табу Нео, СК (6л/га). 

Агрохимические показатели определяли в смешанных почвенных образцах, 

состоящих из 10 индивидуальных проб, отобранных на глубину 0-20 и 20-40 см в период с 

мая по сентябрь. В почвенных образцах определяли: нитратный азот (ГОСТ 26488-85); 

обменный аммоний (ГОСТ 26489-85); подвижный фосфор (ГОСТ 26204-91); обменный 

калий (ГОСТ 26204-91). В надземной фитомассе и корнях в фазу листовой розетки, 

цветения и зеленой спелости рапса определяли содержание азота (ГОСТ 32044.1-2012), 

фосфора (ГОСТ ISO 6491-2016) и калия (ГОСТ 30504-97). Надземное и подземное 

растительное вещество учитывали в 4-кратной повторности. Надземное растительное 
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вещество определяли методом укосов, площадь укоса – 0,25 м2. Далее его разбирали на 

фракции: фитомассу культуры, фитомассу сорняков, надземную мортмассу (отмершие и 

опавшие на поверхность почвы части растений). Подземное растительное вещество 

учитывали одновременно с надземным в те же сроки и на тех же пробных площадях 

методом монолитов на глубину 0–20 и 20–40 см. Площадь монолита – 0,02 м2. Монолиты 

отмывали от почвы в проточной воде на сите с диаметром ячеек 0,25 мм. Отмытое 

подземное растительное вещество разбирали на фракции: корни, крупную мортмассу > 0,5 

мм, мелкую мортмассу < 0,5 мм. Все фракции растительного вещества доводили до 

воздушно-сухого состояния, взвешивали и определяли запасы. 

Результаты аналитических определений обработаны методом дисперсионного 

анализа при помощи программы Excel [9]. 

 

Результаты и обсуждение 

Оценка среднестатистического содержания минерального азота и характера его 

динамики показывает преимущественное потребление нитратного азота яровым рапсом 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Среднестатистические параметры содержания минерального азота в 

агрочерноземе в посевах ярового рапса, мг/кг 

Слой, см  

(фактор А ) 

Год (фактор В) 

Среднее А 2019 г. 2020 г. 

Sx Cv, % Sx Cv, % 

N-NH4 

0-20 9,3 48 13,4 113 11,4 

20-40 9,7 41 9,9 94 9,8 

Среднее В 9,5  11,7   

p А = 0,0003*; p В = 0,0001*; p АВ = 0,0001* 

N-NO3 

0-20 5,6 30 10,9 64 8,3 

20-40 5,2 29 11,3 67 8,3 

Среднее В 5,4  11,1   

p А = 0,9581; p В = 0,0001*; p АВ = 0,0961 

 

Результаты показывают среднюю обеспеченность аммонийным азотом 0-40 см слоя 

агрочернозема в посевах ярового рапса, возделываемых по занятому пару (9-10 мг/кг) при 

высокой сезонной динамике показателя (Сv = 41-48 %). В избыточно влажном сезоне 2020 
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года среднестатистические данные свидетельствуют о повышенной обеспеченности 

аммонийным азотом 0-20 см слоя (13 мг/кг) при очень высокой сезонной вариабельности 

показателя (Сv = 113 %). Низкая обеспеченность нитратным азотом под посевами рапса в 

2019 г. сменяется на среднюю в 2020 г. (p = 0,0001). Избыточное увлажнение 

вегетационного сезона 2020 г. определило преимущественную аккумуляцию нитратного 

азота в подпахотном слое. Полученные результаты согласуются с исследованиями [10] на 

черноземах Зауралья. Автором установлено, что содержание нитратного азота после 

возделывания ярового рапса были низкими (5-7 мг/кг). 

Эта закономерность подтверждается исследованиями Г.П. Гамзикова [11], 

доказавшими преимущественное потребление сельскохозяйственными культурами 

нитратной формы азота при температурах выше 10ºС. Наряду с накоплением нитратного 

азота за счет текущей нитрификации одновременно происходило обеднение его запаса в 

результате потребления растениями и микроорганизмами. Возможно, эта часть потерь 

была обусловлена денитрификацией и поверхностным стоком во время ливневых осадков.  

Содержание в почве подвижного фосфора является основным критерием 

плодородия почв для регулирования их фосфатного режима. Согласно ряду исследований 

[12, 13], регулярное применение фосфорных удобрений приводит к значительному 

накоплению в почвах остаточных фосфатов, которые могут определенное время служить 

источником питания растений, переходя в подвижные формы. Для масличных культур 

фосфор необходим для формирования мощной корневой системы. Он способствует 

повышению их устойчивости к морозу, засухе, увеличению семенной продуктивности и 

ускорению созревания семян. Калий, наряду с другими элементами, является 

необходимым и незаменимым элементом в питании растений. В посевах масличных 

культур он улучшает усвоение азота и фосфора, снижает повреждаемость вредителями и 

поражаемость болезнями. 

Анализ среднестатистического содержания подвижного фосфора и обменного 

калия в агрочерноземе при возделывании ярового рапса на маслосемена показал 

достоверное накопление элементов питания в 0-20 см слое и существенные отличия по 

годам исследований (табл. 2). Повышенная обеспеченность почвы подвижным фосфором 

под посевами рапса свидетельствует о способности этой культуры восполнять и сохранять 

запасы подвижного фосфора. Известно, что, проникая в подпахотный слой, корневая 
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система рапса выносит в поверхностный слой питательные вещества [14]. 

 

Таблица 2. Среднестатистические параметры содержания подвижного фосфора и 

обменного калия в агрочерноземе в посевах ярового рапса, мг/кг 

Слой, см  

(фактор А) 

Год (фактор В) 

Среднее А 2019 г. 2020 г. 

Sx Cv, % Sx Cv, % 

Р2О5 

0-20 247,1 32 213,0 30 230,1 

20-40 225,6 32 192,6 36 209,1 

Среднее В 236,4  202,8   

p А = 0,0023*; p В = 0,0009*; p АВ = 0,9643 

К2О 

0-20 83,9 19 148,1 14 116,0 

20-40 79,2 20 133,2 10 106,2 

Среднее В 81,6  140,7   

p А = 0,0013*; p В = 0,0001*; p АВ = 0,0356* 

 

Исследованиями [6] доказано, что использование комплекса азотных и фосфорно-

калийных удобрений при возделывании ярового рапса не повлияло на существенную 

прибавку семян и привело к повышению стоимости затрат в технологии. Наиболее 

эффективными оказались только азотные удобрения.  

Несмотря на интенсивное поглощение обменного калия и его преимущественный 

вынос из почвы с урожаем масличных культур, сохраняется средняя обеспеченность этим 

элементом питания в вегетационный сезон 2019 г. (79-88 мг/кг). В условиях 2020 г. 

среднестатистическое содержание обменного калия под рапсом оценивается как высокое 

(133-148 мг/кг). Полученные результаты позволяют заключить, что агрочерноземы в 

климатических условиях Канской лесостепи без дополнительного внесения удобрений 

способны обеспечивать достаточный уровень фосфорного и калийного питания в посевах 

ярового рапса. 

Знание элементного состава сельскохозяйственных культур и их продуктивности 

позволяет выяснить баланс элементов питания.  Для изучения особенностей поступления 

элементов питания и требований масличных культур к азотному, фосфорному и 

калийному питанию в различные периоды их онтогенеза проводилось определение 

содержания этих элементов в растениях в течение вегетации. Данные по химическому 

составу ярового рапса свидетельствуют, что в сухой надземной фитомассе ярового рапса 
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больше всего накапливается азота и калия (табл. 3). 

 

Таблица 3. Химический состав фитомассы и корней ярового рапса (2019-2020 гг.), % на 

сухое вещество 

Фаза развития 
Химический элемент 

N P K 

Надземная фитомасса 

Листовая розетка 2,76 0,53 3,48 

Цветение 2,28 0,49 1,74 

Зеленая спелость 1,71 0,55 1,16 

Среднее 2,25 0,52 2,13 

Корни 

Листовая розетка 1,00 0,12 0,14 

Цветение 0,70 0,20 0,75 

Зеленая спелость 0,35 0,26 0,35 

Среднее 0,68 0,19 0,41 

 

Интенсивное поглощение калия от всходов до фазы розетки ярового рапса 

подтверждается экспериментальными данными. В период формирования листовой 

розетки в химическом составе фитомассы культуры доминирует калий (3,5 %). 

Существенное накопление азота в сухом веществе фитомассы рапса отмечается до фазы 

цветения (2,8-2,3 %), что согласуется с исследованиями [15], доказавшими, что от всходов 

до цветения рапс использует 96-98 % азота. Содержание азота, фосфора и калия в корнях 

рапса оценивается меньшей величиной, чем в надземной фитомассе. Для азота и калия 

характерно изменение химического состава корней по фазам развития культуры. 

Максимальное количество азота отмечается в период формирования листовой розетки (1 

%), калия в цветение - плодоношение – 0,75 %. Независимо от фазы развития культуры 

содержание фосфора изменялось в корнях от 0,12 до 0,26 %.  

Поступление в почву элементов питания с учетом запасов пожнивных и корневых 

остатков ярового рапса и его химического состава показало, что с пожнивными остатками 

в почву возвращается 223 кг/га азота, фосфора и калия, с корневыми – 30 кг/га (табл. 4). 

Суммарное поступление элементов питания в почву после уборки ярового рапса 

составляет 265 кг/га. Наибольшая доля возврата приходится на N и Р (47-42 %). 

Сопоставление этих данных с результатами, полученными в исследованиях, 

позволяет заключить, что с пожнивными остатками масличных культур в почву 

возвращается значительно больше азота по сравнению с соломой зерновых и 
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зернобобовых культур. Количество растительных остатков, поступающих в почву после 

гибридов ярового рапса, оказалось сопоставимым с количеством растительных остатков 

после многолетних трав. 

 

Таблица 4. Поступление в почву элементов питания с пожнивными и корневыми 

остатками ярового рапса (2019-2020 гг.), кг/га 

Химический 

элемент 
Пожнивные остатки Корни Всего 

N 108,0 15,8 123,8 

Р 25,0 4,4 29,4 

К 102,2 9,6 111,8 

Суммарное 

поступление 
223,2 29,8 265,0 

 

Так, по данным [16], после двулетнего возделывания клеверо-тимофеечной смеси в 

почве остается 64 ц/га растительных остатков. Исследованиями [17] доказано, что в 

соломе и корнях ярового рапса остается 38-46 % от общего потребления фосфора и 

основная часть калия (83-87 %). Это обстоятельство позволяет отнести яровой рапс к 

почвоулучшающим культурам севооборота, способным сохранять и восстанавливать 

плодородие почв. Полученные результаты по пищевому режиму агрочерноземов в 

посевах масличных культур позволяют утверждать о преимущественном потреблении 

культурами нитратного азота, что должно быть компенсировано минеральными 

удобрениями и подкормками во время вегетации культур. 

 

Заключение 

Пищевой режим агрочернозема в посевах ярового рапса определяется 

предшественником и погодными условиями. Преимущественное потребление нитратного 

азота обусловило низкую обеспеченность им 0-40 см слоя почвы в посевах рапса по 

занятому пару (5-6 мг/кг). В посевах рапса, возделываемых по чистому пару 

обеспеченность средняя (11 мг/кг). Повышенная обеспеченность агрочерноземов 

подвижным фосфором (203-236 мг/кг) в посевах масличных культур проявляется 

стабильно по годам. Содержание обменного калия, изменяющееся от среднего до очень 

высокого уровня обеспеченности,  на 96-97 % зависело от фактора «год». С пожнивными 

остатками рапса в почву возвращается 223 кг/га азота, фосфора и калия, с корневыми – 30 
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кг/га. Наибольшая доля возврата приходится на N и Р (47-42 %).  
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