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ВВЕДЕНИЕ
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается создание специальных технических средств, современных методов селекции новых высокопродуктивных сортов рапса и сурепицы, а также зональных экологически безопасных технологий возделывания рапса с доведением его
урожайности в хозяйствах всех категорий за этот период с 12 до15 ц/га.
Рапс и сурепица – ценные масличные и кормовые культуры, источники высококачественного растительного масла и кормового белка. В
мировом сельскохозяйственном производстве в 2007-2008 гг. на долю
рапса приходилось более 13% (28-30 млн га) общей площади посевов
масличных культур, 48-54 млн т валового сбора семян и около 15% совокупного производства растительного масла.
Рапс озимый, как никакая другая культура, удачно сочетает в себе
высокую потенциальную урожайность семян (3-4 т/га и более) с высоким содержанием масла (45-48%) и белка в семенах (22-25%) и в зеленой массе (3-4%).
Рапсовое масло – высококалорийный продукт, широко используемый в натуральном виде на пищевые цели, для приготовления маргаринов и майонезов, в консервном и косметическом производстве как
аналог оливкового масла. С точки зрения физиологии питания человека рапсовое масло относится к лучшим растительным маслам, так как
содержит все физиологически важные кислоты в оптимальном соотношении, а по содержанию олеиновой кислоты приближается к оливковому маслу.
Масло рапса привлекает к себе все большее внимание как источник
возобновляемого сырья для химической промышленности и энергетики. Спектр его использования для технических целей чрезвычайно широк – от исходного материала для химического синтеза до применения
в виде смазочных средств и топлива.
Рапсовый шрот (жмых), получаемый после извлечения из семян
масла, – высокобелковый корм для животных. Он близок к соевому
шроту по содержанию белка (35-39%) и сбалансированности аминокислотного состава.
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Ценным кормом, не уступающим по содержанию белка бобовым
культурам, является зеленая масса рапса. При уборке в начале цветения рапсовых растений с 1 га посева можно получить до 40-60 т корма, отличающегося сочностью, низким содержанием клетчатки, хорошей переваримостью.
Рапс – отличный медонос. За 25-30 дней его цветения с каждого гектара пчелы собирают до 90 кг мёда.
С агротехнической точки зрения рапс является хорошим предшественником для большинства культур в полевых и кормовых севооборотах: рано освобождает поле, улучшает структуру и плодородие почвы, уменьшает засоренность полей, транспортирует макро- и микроэлементы питания из глубины в пахотный слой почвы, обогащает ее
органическим веществом, подавляет действие многих почвенных патогенов, в том числе корневых гнилей зерновых. Возделывание зерновых культур после рапса гарантирует получение прибавки урожая зерна на 10-15% без дополнительных затрат, повышая продуктивность севооборота и эффективность растениеводства в целом.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Рапс (Brassica napus oleifera Metzg.) и сурепица (Brassica rapa L.
var. silvestris) относятся к семейству капустных (крестоцветных) –
Brassicaceae (Cruciferae).
Растения имеют сильно развитый стержневой корень с боковыми
ответвлениями, достигающий в верхней части Ø 1-3 см и проникающий в почву на глубину более 2 м.
С началом весенней вегетации растения образуют прямостоячий
разветвленный стебель высотой 150-200 см. Интенсивный рост боковых ветвей происходит после начала цветения и зависит от сортовых
особенностей, площади питания и обеспеченности растений питательными веществами.
Соцветие – кистевидное у рапса и щитковидное у сурепицы, отцветающее снизу доверху (рис. 1, 3). Продолжительность цветения растений
в зависимости от погодных условий варьирует от трех до пяти недель.
Цветки желтые, более крупные у рапса и мелкие у сурепицы
(рис. 2). Продолжительность цветения отдельного цветка три дня.
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Рис. 1. Соцветие озимого рапса

Рис. 2. Цветки
рапса (слева)
и сурепицы (справа)
Рис. 3. Соцветие озимой сурепицы

Рапс – факультативный самоопылитель, образующий в среднем
70% семян от самоопыления цветков и 30% – от перекрестного опыления насекомыми и ветром.
Сурепица – облигатный перекрёстник, практически не образующий
семян при самоопылении.
Для повышения завязываемости семян и увеличения урожайности
на посевах рапса и сурепицы в период цветения необходима установка
пчелиных ульев из расчета два улья на 1 га.
5

Плод – гладкий или слабобугорчатый стручок длиной 5-10 см с тонким коротким носиком. Стручок состоит из двух створок, в каждой из
которых образуется до 20 семян у рапса и до 10 – у сурепицы.
Семена округлой или шаровидной формы синевато-черного, чернокоричневого, желтого или желто-коричневого цвета (рис. 4). Масса
1 тыс. семян варьирует у озимого рапса от 4 до 6 г, у озимой сурепицы – от 2,6 до 3 г.

Рис. 4. Семена: а – озимого рапса; б – озимой сурепицы

При наличии влаги в почве и температуре воздуха выше 14-17°С
всходы появляются через 4-7 дней. В осенний период вегетации растения формируют розетку из крупных лировидно-перисто-надрезанных
листьев с восковым налетом у рапса и опушенных – у сурепицы.
Весенняя вегетация начинается спустя 10 дней после достижения почвой температуры 2,9°С. Через 10-15 дней наступают фазы стеблевания и бутонизации, а еще через 20-25 дней – цветения. Фаза начала
цветения является оптимальной для уборки рапса и сурепицы на зеленый корм. Вегетационный период озимого рапса (от всходов до уборки
на семена) на Кубани составляет 260-280 дней, озимой сурепицы – на
10-15 дней короче.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ
Почвенно-климатические условия юга России вполне пригодны
для выращивания озимых капустных культур. По зимостойкости озимый рапс и сурепица близки к озимому ячменю. Решающим услови6

ем нормальной перезимовки растений является хорошо развитая розетка Ø 20-25 см, состоящая из 7-8 листьев при толщине корневой шейки 8-10 мм. Такие растения выдерживают зимние температуры воздуха
до -17...-19°С без снежного покрова, а при его наличии на поверхности
почвы толщиной не менее 2-4 см – до -23...-25 °С.
Вероятность гибели в осенне-зимне-весенний период возрастает в
результате повреждения болезнями, вредителями или внезапно наступившими холодами в момент протекания интенсивных обменных процессов в тканях растений (ранние осенние и возвратные весенние заморозки).
Рапс и сурепица не выносят ледяной корки и затопления.
Риск повреждения или гибели посевов из-за воздействия неблагоприятных погодных факторов можно значительно снизить в результате
строгого соблюдения основных элементов технологии возделывания.
Длительное воздействие близких к нулю положительных температур в
осенний период может вызвать энзиматическую активность клеток и стимулировать прохождение яровизационных процессов, что снижает холодостойкость растений рапса и сурепицы до -6...-8°С. Особенно подвержены
данному явлению переросшие и загущенные посевы.
Весенние заморозки приводят к появлению на стеблях разрывов и трещин, что нарушает подачу питательных веществ в растения
и способствует заражению грибными болезнями. В отдельных случаях могут возникать симптомы так называемых «лебединых шей».
Наибольшее отрицательное влияние на урожайность оказывают весенние заморозки в период цветения растений. При пониженных температурах нарушаются процессы оплодотворения и завязывания семян, бутоны и цветки увядают, стручки не образуются.
Высокая температура в этот период вызывает увядание листьев и
соцветий, а в период формирования семян может стать причиной недоналива семян и существенно снизить урожай.
При возделывании масличных крестоцветных культур необходимо
учитывать их высокую потребность в воде на протяжении всего периода вегетации. Оптимальный показатель, обеспечивающий получение
хорошего урожая семян или зеленой массы, – 600-800 мм осадков в
год. Озимые рапс и сурепица редко испытывают дефицит влаги, за исключением периода появления всходов и формирования розетки ли7

стьев в осенний период. Неравномерное снабжение растений водой в
период формирования стручков может привести к образованию дополнительного количества побегов, так называемому вторичному цветению, что в итоге может осложнить проведение уборочных работ.
В засушливые годы рапс и сурепица сильнее подвергаются нападению многочисленных вредителей, в годы с чрезмерным увлажнением
посевы в большей степени поражаются грибными болезнями.
Озимый рапс относится к растениям длинного дня. В загущенных
посевах наблюдается жесткая конкуренция между растениями, из-за
чего происходит их отставание в развитии, снижение зимостойкости,
преждевременное отмирание листьев, неоптимальное формирование
репродуктивных органов. Стебли становятся тонкими и непрочными.
Часто такие посевы полегают.
По сравнению с требованиями к климатическим условиям рапс и
сурепица гораздо менее требовательны к почве. Благодаря глубокопроникающему стержневому корню растениям не только удается потреблять воду и питательные вещества из более глубоких слоев почвы, но
и в определенной степени компенсировать действие неблагоприятных
климатических условий. Оптимальными для возделывания рапса и сурепицы являются хорошо оструктуренные почвы со средним и повышенным содержанием гумуса, имеющие близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН = 6,2-7). Малопригодны для возделывания озимых крестоцветных культур почвы с повышенной кислотностью (рН<5,5), высоким уровнем залегания грунтовых вод, с застойной
влагой и тяжелым механическим составом.
СОРТА
Производство рапса и сурепицы в современных условиях базируется на высокопродуктивных безэруковых и низкоглюкозинолатных
сортах (тип «00»), гарантирующих получение масла и шрота, соответствующих мировым стандартам качества.
В 2009 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены 37 сортов и гибридов озимого рапса (30 из них районированы по Северо-Кавказскому региону) и
6 сортов озимой сурепицы, из них 6 сортов рапса и 6 сортов сурепицы
отечественной селекции (табл. 1).
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Таблица 1
Сорта озимого рапса, допущенные к использованию
в Северо-Кавказском регионе в 2009 г.
Название сорта,
гибрида

Бальдур
Вектра
Вотан
Геркулес
Гибриголд
Дракон
ЕС Гидромел
ЕС Нептун
Зиска
Кронос
Либеа
Ливиус
Лираджет
Лорис
Метеор
Мохикан
Нельсон
Оникс
ПР 46 В 31
Праска
Расмус
Союз
Титан
Токката
Траган
Трактор
Триангель
Элвис
Элвис Евралис
Эмблем

Год включения
в Госреестр

Оригинатор

Тип

2008
2006
1999
2008
2009
2003
2006
2009
2007
2003
2000
2008
1997
2008
2003
2007
2009
1999
2009
2000
2006
2007
2006
2009
2009
2008
2008
2006
2003
2003

Германия
-«-«-«Австрия
ВНИИМК
Франция
-«Германия
-«-«-«-«ВНИИМК
-«Австрия
Швейцария
ВНИИМК
США
Германия
-«-«-«Швейцария
Германия
-«-«ВНИИМК
Франция
-«-

F1
F1
Сорт
F1
F1
Сорт
F1
F1
Сорт
F1
Сорт
-«-«-«-«-«F1
Сорт
F1
Сорт
-«F1
F1
F1
F1
F1
F1
Сорт
F1
F1
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При выборе сорта для возделывания в том или ином регионе необходимо учитывать его генетический потенциал, биологические особенности и цели использования. Сорта озимого рапса и сурепицы селекции ГНУ ВНИИМК наилучшим образом адаптированы к почвенноклиматическим условиям Северного Кавказа (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика сортов озимого рапса и сурепицы
селекции ГНУ ВНИИМК
Сорт

Оникс
Дракон
Метеор
Элвис
Лорис
Злата
Любава

Потенциальная
урожайность семян, т/га

Масличность
семян, %

Озимый рапс
4,0-4,5
4,0-4,5
4,0-4,5
4,5-5,0
4,5-5,0
Озимая сурепица
2,5-3,0
2,7-3,5

Сбор масла, т/га

46-48
46-48
46-48
46-49
46-47

1,7-2,0
1,7-2,0
1,7-2,0
2,0-2,4
2,0-2,3

47-48
47-49

1,1-1,4
1,2-1,6

ОНИКС – максимально адаптирован к почвенно-климатическим
условиям Северного Кавказа, среднеспелый (267-275 дней), зимостойкий, отличается стабильностью урожайности семян и зеленой массы
(50-60 т/га), высота растений 170-180 см, масса 1000 семян 4-4,2 г.
ДРАКОН – позднеспелый (270-280 дней), высота растений 170175 см, зимостойкий, высокоурожайный, отзывчив на высокой агрофон, пригоден для возделывания на зеленый корм, характеризуется замедленными темпами роста и развития в осенний и весенний периоды, что значительно снижает риск перерастания и повреждения посевов заморозками, масса 1000 семян 4,3-4,5 г.
МЕТЕОР — раннеспелый (262-265 дней), низкорослый (155160 см), устойчив к полеганию, выровнен по высоте, дружности цветения и созревания, обладает высокими темпами роста и развития, пригоден для поздних сроков сева, масса 1000 семян 4-4,2 г.
ЭЛВИС – высокопродуктивный, раннеспелый (265-270 дней), высота растений 160-170 см, выровнен по высоте, дружности цветения и со10

зревания, зимостойкий, обладает высокими темпами роста и развития
в осенний и весенний периоды вегетации, масса 1000 семян 4,2-4,5 г.
ЛОРИС – высокоурожайный, среднеспелый (268-275 дней), выровнен по высоте, дружности цветения и созревания, высота растений
160-170 см, масса 1000 семян 4-4,2 г.
ЛЮБАВА – сорт озимой сурепицы, высокоурожайный, устойчив к
стрессам, зимостойкий, вегетационный период 252-257 дней, пригоден для возделывания на зеленый корм (35-45 т/га), высота растений
170-180 см, жёлтосемянный, масса 1000 семян 2,8-3 г.
Важным фактором, определяющим будущий урожай рапсового
поля, является использование для сева сертифицированного семенного
материала. Это гарантирует получение товарных семян, соответствующих всем требованиям перерабатывающих предприятий, предъявляемым к качеству масличного сырья.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Соблюдение основных элементов технологии возделывания озимых крестоцветных культур в условиях Северного Кавказа создает реальные возможности получения с 1 га 4-4,5 т семян рапса и 2,5-3 т семян сурепицы.
Технология возделывания рапса базируется на комплексной механизации работ, не требующей использования специализированной
сельскохозяйственной техники.
Место в севообороте. Рапс высевают в полевых, кормовых и специализированных севооборотах. В условиях юга России озимые рапс
и сурепицу размещают после озимых и яровых зерновых культур (ячмень, пшеница, зерновые на зеленый корм), а также других культур,
рано освобождающих поле. Их нельзя размещать после крестоцветных культур (рапс, сурепица, капуста, редька, горчица и т. п.), свеклы и подсолнечника раньше, чем через четыре года из-за поражения
общими болезнями и повреждения вредителями. Важнейшим критерием при выборе предшественника, кроме соблюдения фитосанитарных принципов, является возможность качественно подготовить семенное ложе в период между уборкой предшествующей культуры и
севом.
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Площадь под рапсом (включая остальные крестоцветные культуры) не должна превышать 15-20% пашни хозяйства растениеводческой
специализации. Этот максимальный уровень можно превысить лишь
при наличии научно обоснованного севооборота и отсутствии лимитирующих факторов по выбору и использованию пестицидов. При высокой концентрации рапса в севообороте следует использовать не менее двух сортов культуры. Доля наиболее продуктивного сорта должна
составлять не менее 70-80%, оставшиеся 20-30% должны быть заняты
сортом с вегетационным периодом на три-четыре дня раньше или позже основного сорта.
Озимый рапс с агротехнической точки зрения считается одним из
лучших предшественников зерновых культур. Его корневая система
обеспечивает рыхление почвы на большую глубину, а мощный стеблестой затеняет ее на длительное время, оказывая положительное влияние на засоренность и агрофизические свойства почвы. Возделывание
зерновых культур после рапса гарантирует повышение урожайности
зерна на 5-6 ц/га без дополнительных затрат.
Падалица рапса является сорняком для последующих в севообороте
культур, что определяет необходимость тщательной обработки стерни
в послеуборочный период.
Обработка почвы – один из основных агроприемов, влияющих на
получение своевременных всходов, перезимовку растений и в конечном счете на урожай семян. Качество основной и предпосевной подготовки почвы является лимитирующим фактором для всей последующей агротехники озимого рапса. Недостатки и просчеты в подготовке почвы к посеву невозможно устранить дополнительными мероприятиями.
Обработка почвы должна быть направлена на сохранение и накопление влаги, борьбу с сорной растительностью и падалицей зернового предшественника, создание условий для максимально быстрого разложения растительных остатков.
При безотвальной обработке почвы после зерновых культур очень
важно, чтобы солома была убрана с поля либо во время уборки мелко
измельчена и равномерно распределена по полю.
Основным способом подготовки почвы для посева озимого рапса
и сурепицы в условиях Северного Кавказа после колосовых предше12

ственников является система полупара, состоящая из одно-, двухкратного лущения почвы, выполняемого немедленно после уборки предшествующей культуры в одном комплексе с отвальной вспашкой «спелой» почвы на глубину 20-22 см с обязательным применением катков
и последующих культиваций. Важное значение придается выравниванию почвы, свальных и развальных борозд. Минимальный интервал между вспашкой и посевом должен составлять 20 дней. Чем короче промежуток времени между вспашкой и посевом, тем мельче должна быть глубина обработки почвы (до 14-18 см). В исключительных
случаях, когда нет уверенности, что вспаханное поле к посеву будет
готово, от вспашки лучше отказаться. Основная обработка почвы при
этом проводится дисковыми орудиями в два следа на глубину от 6-8
до 13-15 см.
Основные задачи данного цикла работ заключаются в сохранении
почвенной влаги, стимулировании прорастания падалицы и сорняков и
их удалении механическими обработками.
Рапс и сурепица отзывчивы на углубление пахотного слоя. Особенно
эффективно применение почвоуглубителей на слитых черноземах, лесных и серых почвах. Уплотненную и иссушенную почву после уборки
колосовых и кукурузы на зеленый корм обрабатывают без оборота пласта. После гороха, однолетних трав и пропашных культур на корм почву достаточно обработать 2-3 раза дисковой бороной (табл. 3).
Таблица 3
Агротехнические требования, предъявляемые к основной
обработке почвы
Рыхление
дисковым
орудием
4

Требования

Вспашка

1

2

плоскорезом
3

Отклонение глубины обработки от заданной, см

±2

±2

±2

Наличие пожнивных остатков
на поверхности почвы, %

Не допускается

80-85

35-40

До 10

3-5

До 10

Не более 5

Не более 5

До 4

Комки почвы, см
Высота гребней, см
Огрехи

Не допускаются
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Продолжение табл.3
1

2

3

4

Высота свальных гребней и
глубина развальных борозд, см

Не более 5

-

-

Подрезание сорняков, %

-

Полное

Полное

Перекрытие смежных проходов агрегата, см

-

10

15-20

По мере появления сорняков до посева проводятся культивации почвы под углом к направлению основной обработки поля с перекрытием между смежными проходами 15-20 см или применяется гербицид,
но не ранее чем за две недели до проведения предпосевной культивации. Предпосевную культивацию проводят на глубину заделки семян
(3-5 см) с целью формирования семенного ложа, необходимого для получения дружных всходов. Поверхность почвы перед посевом должна
быть выровнена.
Агротехнические требования к качеству предпосевной культивации: отклонение от заданной глубины ±2 см, степень подрезания сорняков 100 %, высота гребней не более 3 см, качество рыхления (количество комков диаметром более 5 см) 3-5 шт/м2.
Оптимально подготовленная почва должна состоять из разрыхленного слоя выше семенного ложа, на поверхности которого находятся
наиболее крупные комки, само семенное ложе должно быть уплотненным. Следует избегать чрезмерного измельчения поверхностного слоя
почвы, так как при обильных осадках существует опасность заплывания и образования корки, что может оказать негативное влияние на полевую всхожесть семян.
Минимальная обработка почвы под озимый рапс возможна лишь
на почвах, где плотность сложения составляет не более 1,3 г/см3 при
оптимуме 1,17-1,27 г/см3. Такая обработка способствует энергосбережению, защите почв от эрозии, снегозадержанию, сохранению влаги,
снижению темпов минерализации органического вещества. Следует
иметь в виду, что ставка на минимизацию рыхления почвы может способствовать ухудшению фитосанитарной обстановки, что подразумевает обязательное использование пестицидов.
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Посев. Основа для реализации биологического потенциала продуктивности сорта закладывается при посеве и зависит от качества семенного материала (табл. 4), готовности почвы обеспечить появление
дружных и своевременных всходов, нормы высева, глубины заделки
семян и равномерности их распределения.
Таблица 4
Сортовые и посевные качества семян озимого рапса
(ГОСТ Р 52325-2005)*
Категория
семян**

ОС, ЭС
РС, РСт

Сортовая
чистота
(не менее), %

Чистота
семян
(не менее), %

99,6
97,0

98
96

Наличие семян других растений (не более),
шт/кг
в том числе
всего
сорных

120
400

80
280

Всхожесть,
(не менее),
%

Влажность,
(не более),

90
85

12
12

%***

__________________
*

Запрещается использовать для посева семена рапса и сурепицы, в которых обнаружены семена ядовитых сорняков: чемерицы белой, болиголова пятнистого (крапчатого), белены черной, желтухи лекарственной, лютиков едкого, ползучего и ядовитого.
**
ОС – оригинальные семена; ЭС – элитные семена; РС – репродукционные семена; РСт – репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции.
***
Влажность семян рапса и сурепицы, заготовляемых в переходящий и страховой
фонды, должна быть не более 8%.

Срок посева. Для формирования высокого урожая срок посева озимого рапса имеет первостепенное значение, так как генеративные органы, определяющие уровень будущего урожая, закладываются в период осенней вегетации растений. Срок посева должен обеспечить получение розетки с 7-8 настоящими листьями, с диаметром корневой шейки, равным 8-10 мм, и высотой стебля не более 2 см без тенденции к
удлинению. Оптимальным является сев за 20-30 дней до сроков сева
озимых колосовых, принятых для данной зоны, т. е. в первой половине
сентября. Период оптимальных сроков сева озимого рапса весьма непродолжителен. Всходы, полученные после 25 сентября-1 октября, в
зависимости от зоны, как правило, не перезимовывают. Не следует вы15

севать рапс ранее указанных оптимальных сроков из-за риска перерастания растений.
Норма высева семян, как и срок посева, является важным фактором,
влияющим на состояние посевов перед уходом в зиму и перезимовку и тем самым – на будущий урожай. Повышенные нормы высева семян и несоответствие густоты стояния растений оптимальным параметрам отрицательно влияют на зимостойкость, поражение грибными болезнями, приводят к полеганию стеблестоя и снижению урожайности.
Норма высева семян весной – 50-60 растений на 1 м2. Высевать следует на одну треть больше, т. е. 65-80 всхожих семян на 1 м², или 650800 тыс. семян на 1 га, что соответствует 3-3,5 кг/га.
Для определения нормы высева семян используют формулу
Норма высева,

кг
га

=

Количество растений на 1 м 2 × Масса 1000 семян, г
Полевая всхожесть, %

.

Норму высева, выраженную количеством всхожих семян на 1 м²,
можно вычислить по формуле
Норма высева,

семян
м2

=

Количество растений на 1 м 2
.
Всхожесть, % Полевая всхожесть, %
×
100
100

Получение запланированной нормы высева предполагает использование хорошо отрегулированной посевной машины, которая равномерно
распределяет семена на подготовленное, уплотненное семенное ложе.
При посеве за неделю до наступления оптимального агротехнического срока норму высева семян рекомендуется уменьшить на 1 кг/га,
при запаздывании с посевом, а также при недостатке влаги в почве и
отсутствии предпосылок для выпадения осадков в течение недели после посева – увеличить на 1 кг/га.
В случае несоответствия подготовленного к посеву поля агротехническим требованиям, предъявляемым к качеству предпосевной подготовки почвы, допускается увеличение нормы высева семян до 5 кг/га,
или 1,2 млн всхожих семян на 1 га.
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Глубина заделки семян при посеве должна составлять 2-2,5 см. Более
глубокая заделка семян (до 3 см) применяется при недостатке влаги в
почве. Важно, чтобы семена рапса имели необходимый для получения
дружных всходов контакт с почвой, поэтому обязательным приемом
является прикатывание засеянного поля. От прикатывания следует отказаться при достаточном увлажнении почвы, а также в том случае,
если посевная машина оборудована специальными прикатывающими
устройствами.
Ширина междурядий при посеве озимого рапса и сурепицы должна быть минимальной для обеспечения равномерности распределения
растений и оптимизации их площади питания. Одинаковые для зерновых и рапса междурядья (12,5 и 15 см) обеспечивают получение максимальной урожайности семян масличной культуры.
В течение вегетационного периода по рапсовым полям проезжают различные агрегаты, поэтому следует предусмотреть использование технологической колеи для равномерности внесения химических
средств защиты растений и удобрений, их экономии, минимизации
ущерба от проезда по стеблестою, повышения производительности
труда и урожайности семян, снижения потерь урожая.
Применение удобрений. Озимый рапс и сурепица особо требовательны к режиму питания. Минеральные удобрения являются одним из
основных факторов формирования урожая капустных культур. На формирование 1 т урожая семян рапса нужно 50-60 кг азота, 25-35 кг фосфора, что в 2 раза больше, чем для зерновых культур, а также в 3-5 раз
больше калия (40-60 кг), кальция, магния, бора и серы. Максимальное
потребление элементов минерального питания растениями озимого
рапса приходится на период бутонизации-цветения.
Рациональная система питания растений должна обеспечивать получение стабильно высоких урожаев озимого рапса – 3-4 т семян с
1 га и более.
Азот. Рапс особенно требователен к азотному питанию и срокам
внесения азотных удобрений. При недостатке азота растения приобретают светло-зеленую, а затем желтую окраску, листья окрашиваются в желтый или оранжево-красный цвет с красными жилками, засыхают и опадают.
Озимый рапс в большинстве случаев не испытывает недостатка в
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азоте в осенний период, а его внесение особенно на ранних и загущенных посевах снижает зимостойкость растений.
Весенние подкормки азотом проводят в один-три приема как до
возобновления вегетации рапса по мерзлоталой почве (в февральские
окна), так и в более поздние сроки до фазы бутонизации-начала цветения.
Примерную дозу азотного удобрения можно определить, исходя из
того, что для получения 1 ц семян необходимо внесение 4-6 кг азота в зависимости от плодородия почвы. Таким образом, на почвах со средним
уровнем содержания азота под планируемый урожай семян более 30 ц/га
(при условии удовлетворительного состояния посевов на момент начала
весенней вегетации) необходимо внести не менее N100 на 1 га.
Фосфор необходим для создания мощной корневой системы рапса и
повышения семенной продуктивности.
При недостатке фосфора в начале вегетации растений подавляется
рост, листья приобретают темно-зеленую окраску, в дальнейшем становясь розово-лиловыми по краям, а при остром дефиците вся пластинка листа краснеет.
Потребность растений озимого рапса в фосфоре изменяется в течение вегетации: от всходов до образования розетки – 10 %, от начала весенней вегетации до конца цветения – 70, от окончания цветения до созревания – 20 % общего потребления. На кислых почвах следует вносить фосфорные удобрения в виде двузамещенного фосфата кальция, а
на нейтральных и щелочных – в виде суперфосфата.
Калий необходим для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям, поражению болезнями и повреждению вредителями.
При недостатке калия старые листья растений озимого рапса сначала сморщиваются, становятся красно-коричневыми, затем края и кончики листовых пластинок становятся желтыми, позднее эта окраска
распространяется к середине листа; цветки увядают и опадают.
В осенний период вегетации растения озимого рапса потребляют
до 20% калия, от начала отрастания весной до конца цветения – около
80 % общей потребности.
Фосфорные и калийные удобрения под озимый рапс следует вносить под предшествующую культуру или в полной дозе (Р30-60К30-60 в за18

висимости от обеспеченности почвы этими элементами) при основной
обработке почвы.
При недостаточном содержании в почве микроэлементов следует
использовать микроудобрения. Урожай рапса значительно снижается
при дефиците серы и бора.
При недостатке серы молодые листья растений слабо развиваются, желтеют. Более старые становятся бледными с малиновой окраской
центральной жилки и краев, заворачиваются вовнутрь. Цветки становятся бледно-желтыми, а затем – белыми, семена – щуплыми, количество стручков и семян в стручке снижается. Растения озимого рапса
осенью почти не нуждаются в сере. Дефицит серы может быть компенсирован использованием при весенней подкормке азотных удобрений,
содержащих серу (сульфата аммония) из расчета 1 кг серы на 1 ц плановой урожайности семян.
При недостатке бора молодые листья растений озимого рапса становятся блестящими, края заворачиваются наружу, старые – жесткими, желто-оранжево-красной окраски по краям; стебель утолщается,
цветение задерживается, образуется мало стручков и семян. Дефицит
бора устраняется внесением борного суперфосфата либо опрыскиванием посевов раствором борной кислоты (2 кг/га) или Солюбора ДФ
(2 кг/га) в период бутонизации до цветения.
Применение гербицидов. При получении дружных всходов, нормальном развитии розетки листьев с осени и оптимальном стеблестое
во время весеннего периода вегетации, как правило, не возникает необходимости в применении гербицидов на посевах рапса. При благоприятных условиях возделывания озимый рапс является одной из самых
конкурентоспособных по отношению к сорной растительности сельскохозяйственных культур.
На конкуренцию рапса по отношению к сорнякам в первую очередь влияют культура земледелия (севооборот, оптимальный срок сева,
качество подготовки семенного ложа, густота продуктивного стеблестоя), время появления всходов рапса, сорняков и их видовой состав.
Для подавления злаковой и двудольной сорной растительности после посева рапса и до появления всходов культуры эффективно применение почвенных гербицидов Бутизан 400, КС (400 г/л) и Теридокс, КЭ
(500 г/л) (табл. 5).
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Таблица 5
Гербициды, рекомендованные к применению на посевах озимого рапса

Препарат

Время
применения

1

2

Зеллек–супер, Опрыскивание в
КЭ (104 г/л
фазе двух–трех лик–ты)
стьев сорных растений

Норма
расхода,
л/га, л/т,
кг/га
3

Срок
ожидания,
кратность
обработки
4

0,5

– (1)

Однолетние
злаковые

Вредный
объект
5

Лонтрел–300,
ВР
(300 г/л)

До появления цветочных бутонов
культуры (семенные посевы)

0,3–0,4

– (1)

Виды осота, ромашки,
горца

Агрон,
ВР (300 г/л)

Опрыскивание в
фазе трех–четырех
настоящих листьев
культуры (семенные посевы)

0,3–0,4

– (1)

То же

Лорнет,
ВР (300 г/л)

До появления цветочных бутонов
культуры (семенные посевы)

0,3–0,4

– (1)

Виды осота, ромашки, горца, бодяка

То же

0,12

– (1)

Однолетние
и многолетние двудольные сорняки,
в том числе
виды бодяка
и осота

Опрыскивание по
вегетирующим
сорнякам, начиная
с фазы двух листьев до конца кущения

0,50–0,75

– (1)

Однолетние
злаковые
(овсюг, виды
щетинника,
просо куриное)

Лонтрел
гранд,
ВДГ
(750 г/кг)

Фуроре
Ультра, ЭМВ
(110 г/л)
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Продолжение табл. 5
1

2

3

4

5

Фуроре
Супер 7,5,
ЭМВ
(69 г/л)

Опрыскивание, начиная с фазы двух
листьев до конца
кущения сорняков

0,8–1,2

– (1)

Фюзилад
Супер,
КЭ (125 г/л)

Опрыскивание в
фазе двух–четырех
листьев сорняков
Опрыскивание при
высоте пырея ползучего 10–15 см
То же

1,0–1,5

Однолетние
злаковые
(овсюг, виды
щетинника,
просо куриное)
Однолетние
злаковые

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или после
него
Опрыскивание в
фазе двух–четырех
листьев сорняков
Опрыскивание посевов при высоте
сорняков 10–15 см

2,5–3,0

Миура,
КЭ (125 г/л)

Теридокс, КЭ
(500 г/л)

Пантера,
КЭ (40 г/л)

2,0–2,5

– (1)

0,8–1,2

– (1)

0,75–1,0

Пырей ползучий
Многолетние
злаковые
(пырей ползучий)
Однолетние
злаковые и
некоторые
двудольные
Однолетние
злаковые

1,0–1,5

45 (1)

Бутизан 400,
КС (400 г/л)

Опрыскивание почвы до всходов
культуры

1,5–2,0

– (1)

Фюзилад
Форте, КЭ
(150 г/л)

Опрыскивание посевов при высоте
сорняков 10–15 см

1,5–2,0

– (1)

Многолетние
злаковые
(пырей ползучий)
Однолетние
злаковые и
двудольные
сорняки
Многолетние
злаковые
(пырей ползучий)
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Для борьбы с трудноискоренимыми сорняками, такими как осоты,
бодяки, вьюнок, многолетние злаковые эффективно применение в системе подготовки почвы гербицидов Ураган Форте, (3-4 л/га), Раундап,
(4-6 л/га) и др.
Посевы рапса, изреженные и засоренные падалицей озимых колосовых, обрабатывают гербицидами в период, когда розетки листьев
масличной культуры не успели сомкнуться в междурядьях.
Применение регуляторов роста. Целями применения регуляторов
роста на посевах озимого рапса являются:
ингибирование роста, предотвращение перерастания растений осенью, повышение их зимостойкости, укорачивание стебля;
стимулирование роста корневой системы, формирование зачаточных генеративных органов, образование боковых побегов.
Кроме того, регуляторы роста (из группы азолов) применяются как
средства химической защиты растений рапса от фомоза, склеротиниоза, цилиндроспориоза, ботритиса и альтернариоза. На территории РФ
в настоящий момент разрешены к использованию препараты Фоликур
и Колосаль (действующее вещество – тебуконазол) при норме расхода
0,3-0,7 л/га осенью в фазе четырех-шести настоящих листьев при угрозе перерастания и 0,5-1 л/га – весной в фазе бутонизации.
Борьба с болезнями и вредителями. На
посевах рапса отмечено около 50 видов
вредителей, которые могут значительно
снизить урожай или вызвать гибель посевов. Повсеместно на территории Южного
федерального округа РФ наиболее опасными вредителями являются крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытнохоботники, рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная тля, белянки, крестоцветные
клопы и капустная совка.
Рис. 5. Крестоцветные
Крестоцветные блошки (род Phyllotreta)
блошки
(рис. 5). На рапсе встречаются шесть видов крестоцветных блошек. Наиболее распространены рапсовая блоха, волнистая, синяя, черная и южная крестоцветные блошки. Это мелкие жуки длиной до 3-3,5 мм с одноцветными (черные, синие или зеле22

ные с металлическим блеском) или двуцветными (черные с желтой извилистой продольной полосой) надкрыльями. Личинка червеобразная
беловато-желтоватого цвета длиной до 4 мм.
Взрослые жуки зимуют под различными растительными остатками
и в почве. Весной вышедшие из диапаузы жуки первое время питаются крестоцветными сорняками. При наличии посевов капустных культур они переселяются на них. Самки откладывают яйца в почву рядом
с растениями, причем яйцекладка происходит даже при температуре
4°С. Вышедшие из яиц личинки окукливаются в почве. Крестоцветные
блошки имеют одногодичную генерацию.
Наибольший вред наносят перезимовавшие жуки, которые повреждают преимущественно листья, очень редко – черешки листьев и еще
реже – цветки и стручки. На семядольных листьях блошки выскабливают мелкие ямки и язвочки. Поврежденная ткань подсыхает, выкрашивается с образованием мелких отверстий. С небольшими повреждениями растение легко справляется, но если вредитель нападает в массе,
то растение задерживается в росте, сильно объеденные листья засыхают, иногда погибает и все растение. При жаркой и сухой погоде блошки могут за один-два дня полностью уничтожить всходы рапса на поле.
Рапсовый цветоед (Meligethes
aeneus F.) – один из наиболее часто
встречающихся вредителей озимого рапса. Жук черный с металлическим зеленым или синим блеском
длиной 1,5-3 мм (рис. 6). Личинка
беловато-серая длиной около 4 мм.
Жуки зимуют под сухими листьями и остатками растений. Рано
весной они появляются на цветках
различных травянистых растений,
Рис. 6. Рапсовый цветоед
затем переселяются на сорные капустные. По мере появления бутонов на рапсе жуки заселяют их.
Рапсовый цветоед питается внутренними частями бутонов и цветков. Поврежденные бутоны опадают.
Самки откладывают по одному-два яйца в нераспустившиеся бутоны. Появляющиеся через 5-10 дней личинки питаются пыльцой, по23

вреждают пестики, иногда могут выедать пыльники. При трех личинках и более на один цветок происходит значительное снижение урожая.
В северных регионах вредители развиваются в одном поколении, на
юге – в двух-трех.
Семенной капустный скрытнохоботник (Ceutorhynchus assimilis
Payk.). Жук серо-черный длиной
2,5-3 мм. Личинка белая длиной
около 3 мм (рис. 7).
Зимуют жуки в верхних слоях почвы или под растительными остатками. Весной вышедшие из мест зимовки жуки повреждают стебли и бутоны сначала
у крестоцветных сорняков,
Рис. 7. Капустный
а
затем
и у культурных растений.
скрытнохоботник
Через одну-две недели самки начинают откладку яиц, прогрызая отверстия в стручках и откладывая в них яйца, где спустя восемь дней развивается личинка, питающаяся семенами.
Появление скрытнохоботника может повлечь за собой поражение
посевов стручковым комариком.
Галлица капустная, или стручковый комарик (Dasineura brassicae
Winn.). Длина мухи 1,2-1,5 мм, задняя часть ее тела красного цвета.
Зимует в виде куколки в почве. Появляется на рапсовом поле в момент
опадения первых цветков. Откладывает яйца в формирующиеся стручки. Личинки желтовато-белые длиной до 2 мм. В стручке обычно находится несколько (иногда до 20) личинок, которые высасывают незрелые семена. Пораженные вредителем стручки желтеют, впоследствии
растрескиваются. Потери урожая семян могут быть весьма значительными.
Стеблевой капустный скрытнохоботник (Ceutorhynchus quadridens
Panz.). Жуки черного цвета длиной 2,5-3,5 мм. Личинка белая длиной
около 5 мм (рис. 8).
Жуки зимуют под растительными остатками. Весной пробуждаются довольно рано, как только температура почвы достигает 8-9°С.
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Рис. 8. Личинка стеблевого капустного скрытнохоботника

Питаются сначала на дикорастущих, а потом на культурных растениях, выгрызая небольшие мины в стеблях, черешках или жилках листьев.
Самки откладывают яйца в камеры, которые они выгрызают обычно в средней жилке листа или в черешках и стеблях. Личинки прогрызают ходы в жилке, переходят в черешок, а иногда в стебель, опускаясь до корня. Взрослые личинки прогрызают у основания стебля отверстие, выползают из него и окукливаются в верхних слоях почвы.
Повреждения, наносимые личинками, вызывают отставание в росте и
развитии растений. Сильно поврежденные растения гибнут. Вредитель
развивается в одном поколении.
Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) (рис. 9). Бескрылая серозеленая с «мучнистым» восковым налетом тля имеет длину 2,6 мм,
крылатая – до 2,5 мм. Зимуют в фазе яйца на двулетних крестоцветных сорняках.
Весной из яиц выходят личинки, которые превращаются в самок–
основательниц.
Одна самка за лето в среднем может отродить до 40 личинок.
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Рис. 9. Капустная тля

Крылатая тля перелетает на рапсовые поля, образуя колонии различного размера. Первые колонии появляются на лицевой стороне листьев и стеблях рапса. Взрослые тли и их личинки высасывают клеточный сок из растений, вызывая обесцвечивание и увядание листьев,
опадение цветов и усыхание стручков. Потери урожая семян рапса могут достигать 20%. Размножение тлей сильно зависит от погодных
условий и наличия естественных врагов. Наиболее благоприятными
для развития тли являются умерено влажные и теплые годы. Обильные
осадки и холодная погода сдерживают рост численности вредителя, а в ряде случаев вызывают
его гибель. В течение лета развивается до 16 поколений тлей.
Рапсовый пилильщик (Athalia colibri Christ.).
Взрослое насекомое длиной 7-8 мм имеет блестящую ярко-оранжевую окраску (рис. 10).
Личинка (ложногусеница) от серо-зеленого до
черного цвета длиной 15-20 мм, зимует внутри
плотного кокона в почве. Вылет взрослых пиРис. 10. Рапсовый
лильщиков наблюдается в конце апреля – начапилильщик
ле мая.
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Имаго заселяет цветущие крестоцветные растения, питаясь нектаром цветов. В этот период очень большое значение имеют погодные
условия. При прохладной дождливой погоде часть вредителей погибает, не успев отложить яйца. Теплая солнечная погода повышает активность насекомых. Пилильщик заселяет посевы рапса очагами, предпочитая загущенные и засоренные посевы. Самки пилильщиков откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. При этом самка прорезает яйцекладом кожицу листа, обычно вдоль жилок, и откладывает по
одному или по несколько яиц, которые можно обнаружить по вздутиям
в местах откладки. Вышедшие из яиц личинки беспорядочно объедают листья, оставляя, как правило, только толстые жилки. Развивается в
двух-четырех поколениях, наиболее вредоносными и массовыми обычно бывают второе и третье поколения.
Крестоцветные клопы (род
Eurydema). Наиболее распространен рапсовый клоп (Eurydema oleraceae L.). Жуки имеют яркую
окраску – желтые, красные и белые
пятна, полоски и черточки, длина взрослых клопов колеблется от
5,5-7,5 до 7-10 мм (рис. 11), зимуют
они под опавшими листьями.
Вышедшие из мест зимовки
клопы питаются сначала на сорных
капустных растениях, а с появлением всходов культурных крестоцветРис. 11. Крестоцветный клоп
ных в массе перелетают на них.
Взрослые клопы и личинки высасывают клеточный сок из листьев
или цветоносов, вызывая пожелтение, увядание, а иногда и полную гибель поврежденного растения. В месте, где был сделан укол клопом,
появляется светлое пятнышко, вокруг которого растительная ткань постепенно отмирает и выпадает, в результате чего образуется отверстие
неправильной формы. У поврежденных клопами семенников цветки
и завязи осыпаются или образуются щуплые семена. Вредоносность
клопов зависит от погодных условий весны и начала лета.
Клопы откладывают яйца на растения группами по 12-24 шт., рас27

полагая их в два рядка. Вышедшие из яиц личинки питаются на растениях и через 25-65 дней превращаются во взрослых насекомых.
Крестоцветные клопы развиваются в двух поколениях.
Капустная совка (Mamestra brassicae L.). Бабочка в размахе крыльев достигает 50 мм. Передние крылья серо-бурые с
желтовато-белой волнистой линией и двумя темными пятнами, а также с двойными
темными зазубренными полосами, прохоРис. 12. Капустная совка дящими поперек середины крыла. Задние
крылья темно-серые, в спокойном состоянии крылья складываются вдоль тела кровлеобразно (рис. 12). Длина
взрослой гусеницы до 50 мм. Окраска варьирует от зеленой, зеленоватобурой до буро-коричневой. По бокам тела проходит широкая продольная желтоватая полоса. Куколка коричневая длиной 19-24 мм.
Зимует куколка в почве на глубине 9-12 см. На юге России бабочки вылетают в мае. При прохладной погоде и повышенном количестве
осадков вылет бабочек задерживается. Летают они ночью, а днем прячутся в траве. Самки откладывают яйца группами на нижнюю сторону
листа различных капустных растений по 30-80 шт. Средняя плодовитость 600-700 яиц. Основной вред наносят гусеницы, они соскабливают мякоть листьев небольшими участками, затем расползаются и проедают на листьях отверстия неправильной формы. Питаются гусеницы преимущественно ночью, а днем прячутся у основания растений.
Закончив развитие, гусеницы углубляются в почву, окукливаются в
особых пещерках и остаются там на зимовку. В условиях Южного федерального округа РФ капустная совка дает два поколения в год.
Капустная моль (Plutella maculipennis Curt.). Длина бабочки в размахе
крыльев 15-17 мм; передние крылья
узкие буровато-серые с волнистой
белой полоской, задние – серые узкие с
длинной бахромой (рис. 13).
У спокойно сидящей бабочки белые полосы на обоих крыльях смыкаРис. 13. Капустная моль
ются, образуя рисунок в виде ромбиков.
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Гусеница 9-12 мм, младшего возраста – желтоватая, старших – светлозеленая. При прикосновении гусеница извивается и падает с листа, повисая на паутинке. Куколка зеленая, длиной 6-8 мм.
Зимует куколка и в некоторых случаях имаго на сорной растительности или растительных остатках. Весной вскоре после вылета бабочки откладывают яйца, размещая их по одному или небольшими группами на нижнюю сторону листьев, обычно вдоль жилок. Плодовитость
одной самки до 300 яиц. Отродившаяся гусеница выгрызает нижний
эпидермис и внедряется в паренхиму листа. В течение нескольких
дней она делает в листьях мины, затем выходит на поверхность и выгрызает небольшие участки листовой ткани, оставляя кутикулу нетронутой. Такие повреждения имеют вид окошечек. Капустная моль дает
три-десять поколений.
Капустная белянка (Pieris brassicae L.). Бабочка капустной белянки достигает в размахе крыльев 5560 мм. Крылья белые, на их вершинах
черная серповидная кайма. У самца на
передних крыльях снизу два черных
пятнышка, у самки такие пятна имеются снизу и сверху.
Только что вышедшие из яйца гусеницы охряного цвета, до 1,75 мм длиной. Взрослые гусеницы длиной до
Рис. 14. Гусеница капустной
40 мм, серовато-зеленые с черными пятбелянки
нами и желтыми полосками (рис. 14).
Куколки желтовато-зеленые. Зимуют они на стволах деревьев, кустарниках. В апреле-мае вылетают бабочки, которые питаются нектаром различных крестоцветных растений. Самки откладывают яйца
кучками по 15-20 шт. на нижнюю сторону листьев. Гусеницы младшего возраста располагаются на нижней стороне листьев и выгрызают мякоть, взрослые – преимущественно на верхней стороне и съедают ткань листа, оставляя одни толстые жилки. Первое время гусеницы держатся вместе, а с четырех,-пятилетнего возраста расползаются
и живут одиночно. Капустная белянка развивается в двух-трех поколениях.
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Репная белянка (Pieris rapae L.). По
внешнему виду похожа на капустную белянку, отличается от нее меньшими размерами. У самки на передних крыльях
расположено по два черных пятна, у самца – по одному. Задние крылья сверху
белые с черным пятном на переднем
крае, снизу – желтые. Гусеница длиной
до 25 мм, бархатисто-зеленая (рис. 15).
Куколки серые или зеленые.
Зимуют они на растительных остатках,
Рис. 15. Гусеница репной
стволах
деревьев. Бабочки репной бебелянки
лянки вылетают весной раньше, чем бабочки капустной. Они дополнительно питаются на цветках различных крестоцветных растений. В солнечную погоду бабочки очень
активны, а в пасмурную сидят неподвижно.
Самки откладывают по одному яйцу на верхнюю или нижнюю
сторону листа. Гусеницы ведут одиночный образ жизни, объедая
листья и проделывая в них небольшие отверстия неправильной
формы, а затем уничтожая листовую пластинку целиком, включая и
толстые жилки. В процессе развития гусеницы 4 раза линяют. В зависимости от широты местности у репной белянки развивается от
одного до пяти поколений. Наиболее вредоносным является третье
поколение.
Своевременное и тщательное уничтожение сорной растительности на полях, обочинах полей и дорог должно быть обязательным,
так как на засоренных посевах значительно возрастает численность
крестоцветных блошек, различных видов тлей, рапсового пилильщика, лугового мотылька, рапсового цветоеда и других фитофагов.
При проведении посева непротравленными инсектицидом семенами необходимо внимательно следить за появлением вредителей
на растениях рапса. Применять химические средства защиты рекомендуется только при показателях, превышающих пороги вредоносности (табл. 6).
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Таблица 6
Экономические пороги вредоносности вредителей на рапсе
(на 100 растений)
Фаза развития растения

Вредные организмы

Крестоцветные блошки
Репная белянка
Всходы – три-пять настоКапустная моль
ящих листьев
Капустная совка
Рапсовый пилильщик
Капустная белянка
Капустная моль
Розетка листьев
Капустная совка
Рапсовый пилильщик
Рапсовый цветоед
Бутонизация
Скрытнохоботник
Капустная тля
Капустная тля
Окончание цветения –
созревание
Клопы крестоцветные

Пороговая
численность, экз.

20
8
10
5
10
15
20
10
20
300
100
(10)
(10)
50

При проведении химических обработок следует учитывать, что использование одних и тех же инсектицидов может привести к появлению устойчивых популяций вредителей. Поэтому необходимо чередовать разрешенные для применения на рапсе препараты (табл. 7).
Таблица 7
Инсектициды, рекомендованные к применению на посевах
озимого рапса
Препарат

Время
применения

Норма
расхода,
л/га, л/т

1

2

3

Опрыскивание
в период вегетации

0,10–
0,15

Фаскорд,
КЭ (100 г/л)

Срок
ожидания,
кратность
обработки
4

20 (2)

Вредный
объект
5

Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки
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Продолжение табл. 7
1

2

3

4

Опрыскивание
в период вегетации
То же

0,10–
0,15

20 (2)

1,0

– (2)

-«-

0,2–0,3

20 (2)

Вантекс 60,
МКС (60 г/л)
Децис Профи,
ВДГ (250 г/кг)

-«-

20 (1)

-«-

0,04–
0,06
0,03

Фьюри, ВЭ
(100 г/л)
Таран, ВЭ
(100 г/л)
Каратэ Зеон,
МКС (50 г/л)
Гладиатор,
КЭ (50 г/л)
Алтын, КЭ
(50 г/л)
Лямбда-С,
КЭ (50 г/л)
Кунгфу, КЭ
(50 г/л)
Брейк, МЭ
(100 г/л)
Карачар, КЭ
(50 г/л)
Арриво, КЭ
(250 г/л)

-«-

0,1

20 (2)

-«-

0,1

20 (2)

-«-

0,10–
0,15
0,10–
0,15
0,10–
0,15
0,10–
0,15
0,10–
0,15
0,05–
0,07
0,10–
0,15
0,15–
0,20

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

20 (2)

-«-

– (3)

Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, белянки, тли

Фагот, КЭ
(100 г/л)
Банкол, СП
(500 г/кг)
Кинмикс,
КЭ (50 г/л)
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-«-«-«-«-«-«-«-

20 (2)

5

Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки
Рапсовый
цветоед
Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки
Рапсовый
цветоед
Рапсовый цветоед, клопы, белянки,
блошки, тли
Рапсовый
цветоед
То же

Продолжение табл. 7
1

2

3

4

Опрыскивание
в период вегетации

0,2–0,3

20 (2)

То же

0,2–0,3

20 (2)

То же

-«-

0,1–0,15

30 (2)

-«-

Чинук, СК
(100 + 100 г/л)

Обработка семян

20,0

– (1)

Крестоцветные
блошки

Фурадан,
ТПС (350 г/л)

То же

15,0

– (1)

Блошки

Круйзер,
КС (350 г/л)

-«-

8,0–10,0

– (1)

Крестоцветные
блошки

Табу, ВСК
(500 г/л)

-«-

6–8

60 (1)

Сэмпай, КЭ
(50 г/л)
Суми –альфа,
КЭ (50 г/л)
Фастак, КЭ
(100 г/л)

5

Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки

То же

Из болезней большую опасность для рапса представляют альтернариоз, белая гниль, чёрная ножка, ложная мучнистая роса, фомоз и мучнистая роса. Реже встречаются белая ржавчина, серая гниль, цилиндроспороз, белая пятнистость, фузариозное увядание и др.
Чёрная ножка поражает всходы рапса. Семядоли и листья желтеют, растения отстают в росте, теряют тургор, полегают, а позже усыхают. У корневой шейки размягчаются и загнивают ткани. Корневая система больных растений рапса плохо развита, корни второго и третьего порядков отмирают. Такие растения легко выдергиваются из почвы.
Заболевание чаще проявляется, если в период всходов на поверхности
почвы образуется корка (после дождя), задерживается доступ воздуха к корням, на почвах с тяжелым механическим составом после дождя, а также на кислых и засоленных. При сильном развитии болезни посевы рапса могут значительно изреживаться. Возбудителями болезни являются полусапротрофные почвенные грибы из родов Pythium
Pringsh., Rhizoctonia DC и Olpidium A. Br. Источник инфекции – зараженные растительные остатки в почве, семена.
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Фомоз – возбудитель Phoma lingam Desm (рис. 16). Фомоз, или рак
стебля, является самым вредоносным заболеванием рапса. Один процент зараженных семян может вызвать эпифитотию. При поражении
стручков Ph. lingam масса семян и содержание в них масла может сокращаться у озимого рапса вдвое.

Рис. 16. Некрозы на листьях и стеблях рапса, вызванные грибом
Phoma lingam

Болезнь проявляется как на всходах, так и на взрослых растениях.
На гипокотиле проростков и семядолях вначале обнаруживаются водянистые пятна различной формы, которые позднее подсыхают и приобретают светло-серый или пепельный цвет. В местах поражения можно увидеть рассеянные темные точки – пикниды возбудителя болезни.
У более взрослых растений отмечается не сплошное почернение нижней части стебля. Впоследствии эпидермис стебля в этом месте светлеет и приобретает серый цвет. Пораженная ткань покрывается пикнидами, стебли усыхают, становятся трухлявыми. В основании стебля
формируются вытянутые овальные, вдавленные, бежевые пятна, часто
окруженные четкой темно-коричневой каймой. В центре пятна располагаются многочисленные пикниды. Со временем пятна могут увеличиваться и сливаться, полностью охватывая стебель. Растение постепенно засыхает. Основание стебля в месте повреждения может переламываться. Эта стадия развития болезни наиболее вредоносная.
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На листьях и стручках фомоз проявляется в виде серых сухих пятен, слегка вдавленных на стручках, часто с концентрической зональностью. На поверхности пятен хорошо заметны черные пикниды. Гриб
вызывает преждевременное созревание и растрескивание стручков.
Инфекция со створок может распространяться на семена, которые становятся щуплыми и тусклыми.
Способствуют поражению фомозом чрезмерно ранние сроки посева озимого рапса. Интенсивность поражения возрастает в загущенных
посевах. Благоприятствуют патогенезу высокая температура и влажность воздуха, а также наличие капельно-жидкой влаги на растениях.
Поражение рапса фомозом возрастает при повреждении насекомыми
(Psylliodes chrysocephala и Ceutorhynchus spp.).
Сохраняется патоген в виде грибницы и пикноспор на листьях озимого рапса, в виде пикнид и псевдотециев на пораженных остатках растений в почве до двух-трех лет, в виде грибницы в зараженных семенах.
Альтернариоз, или черная пятнистость – возбудитель Alternaria
Nees. Грибы рода Alternaria Nees.
на рапсе обладают широкой органотропной и стадийно-возрастной специализацией. Способны поражать
вегетативные и генеративные органы растения в течение всей вегетации (рис. 17).
Наибольший вред растениям рапса наносится в случае, когда заражение происходит в конце цветения
Рис.17. Некрозы на листьях,
или во время развития стручков. У
вызванные возбудителями
пораженных семян рапса масличальтернариоза
ность снижается на 20-25%, всхожесть – на 10-15%.
На листьях альтернариоз проявляется в виде округлых концентрических, постепенно сливающихся пятен бурой и черно-бурой окраски
с желтоватой каймой, диаметром до 15 мм. Листья преждевременно отмирают и опадают. На пораженных стеблях, ветвях, стручках появляются темные блестящие пятна различной конфигурации и величины.
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Позже на пятнах образуется черный густой налет. Перемена влажной и сухой погоды в период созревания способствует эпифитотийному развитию
болезни, происходит преждевременное созревание растений, стручки растрескиваются и образуются недоразвитые семена.
Возбудители болезни сохраняются в виде конидий и грибницы на пораженных листьях озимого рапса, на растительных послеуборочных
остатках крестоцветных культур, крестоцветных сорняках, в почве, семенах. Пораженные листья являются источником инокулюма для заражения стручков. При поверхностном заспорении семена сохраняют инфекционное начало возбудителя болезни до 2 лет, при внутренней зараженности – до 12 лет.
Пероноспороз, или ложная
мучнистая роса – Peronospora
brassicae Gaeum., считается одним из наиболее распространенных заболеваний рапса и сурепицы
(рис. 18). Осенью поражается около 30 % листьев, весной – 20-80%.
Если поражение происходит в начальный период развития культуры,
растение погибает. Представляет
особую опасность в районах с доРис. 18. Пораженная пероноспоростаточным увлажнением.
зом листовая пластинка рапса
При поражении стручков ложной мучнистой росой масса 1000 семян уменьшается у озимого рапса
в 1,5 раза, масличность семян – на 5-10%. При интенсивном развитии
болезни недобор зеленой массы рапса может составлять 15-25 %, недобор урожая семян при умеренном развитии болезни – 10-20%, а в годы
эпифитотий – 40-50%.
На восьмой-десятый день после всходов на семядолях и первых настоящих листьях выступают буро-зеленые, желтоватые расплывчатые
пятна, на нижней стороне которых развивается слабый рассеянный налет белого цвета, со временем приобретающий серо-фиолетовый оттенок. Отдельные пятна имеют угловатую неправильную форму с более темным окаймлением, одинаково хорошо видным с обеих сторон
пораженных листьев. В результате слияния пятен возникают большие
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зоны поражения, листья преждевременно желтеют, усыхают и опадают. Вследствие уменьшения ассимиляционной поверхности листьев
растения отстают в росте. На стеблях и стручках образуется фиолетовый налет.
В зимний период инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках в виде ооспор, которые весной являются первичным источником заражения. Гриб может располагаться в виде грибницы в оболочке семян рапса. Однако чаще сохраняется грибница на зимующих
растениях озимого рапса. Весной на грибнице формируются конидиеносцы с конидиями, которые разносятся ветром, с каплями дождя. При
помощи конидий осуществляется инфицирование растений весной.
Белая гниль – возбудитель Sclerotinia sclerotiorum (Lib). de Bary, паразитирующий кроме рапса еще более чем на 300 видах растений, относящихся к 64 семействам однодольных и двудольных. Потери урожая семян рапса при интенсивном развитии этого заболевания могут
достигать 50%.
При поражении склеротиниозом стручков масса 1000 семян уменьшается у озимого рапса в 3 раза. Белая гниль резко снижает качество
зеленой массы рапса. В начальный период развития патогена на листьях и стеблях появляются слизистые пятна, затем развивается обильный ватообразный белый налет (рис. 19).

Рис. 19. Симптомы проявления белой гнили
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Листья постепенно отмирают, а стебли и веточки изламываются. На
пораженных растениях стручки не развиваются или формируются недоразвитыми. На поверхности и внутри стебля образуются темные или
черные различной формы склероции патогена. В сухую погоду на стеблях, пораженных белой гнилью, появляются обесцвеченные пятна,
расположенные концентрическими зонами.
Источник инфекции – склероции патогена в растительных остатках
и семенах (в виде примеси). В почве склероции могут сохраняться до
пяти лет.
Потенциальную опасность для рапса представляют такие заболевания, как белая ржавчина (возбудитель Albugo candida), белая пятнистость листьев (возбудитель Pseudocercosporella capsellae), болезни
всходов, корневые гнили.
Против болезней рапса рекомендуется проводить комплекс профилактических, организационно-хозяйственных и защитных мероприятий. Выращивание здорового семенного материала рапса ограничивает распространение наиболее вредоносных болезней. Чтобы предотвратить накопление в почве инфекционного начала и резко снизить поражение растений болезнями, необходимо строго соблюдать чередование культур в севооборотах.
Для защиты озимого рапса от болезней следует использовать разрешенные для применения препараты как для опрыскивания посевов, так
и протравливания семян (табл. 8).
Таблица 8
Фунгициды, рекомендованные к применению
на озимом рапсе
Препарат

Время
применения

Норма
расхода,
л/га, л/т

1

2

3

Срок
ожидания,
кратность
обработки
4

Фоликур, КЭ Опрыскивание
(250 г/л)
в период вегетации

1,0

40 (2)

Склеротиниоз,
альтернариоз

Колосаль,
КЭ (250 г/л)

1,0

30 (2)

Фомоз, альтернариоз
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То же

Вредный объект
5

Продолжение табл. 8
1

Витавакс
200, СП
(375+
375 г/кг)
Линкольн,
МЭ (100 + 60
г/л)

2

3

4

5

Протравливание семян

2-3

–

То же

0,4

– (1)

Плесневение семян, пероноспороз, гельминтоспориоз, черная
пятнистость
Корневые гнили, пероноспороз, плесневение
семян, альтернариоз

Уборка урожая – один из самых важных элементов технологии возделывания рапса и сурепицы. Убирают эти культуры напрямую, хотя
возможен и раздельный способ. По данным Армавирской опытной
станции ГНУ ВНИИМК, прямое комбайнирование – наиболее эффективный способ уборки, позволяющий сократить потери семян на 2530 % в сравнении с раздельной уборкой (табл. 9).
Таблица 9
Урожайность семян озимого рапса в зависимости
от способа уборки, т/га
Способ уборки

Раздельная уборка (контроль)
Прямое комбайнирование
Прямое комбайнирование с
предварительной десикацией

Стеблестой
полеглый

неполеглый

1,82
2,28

2,02
2,56

2,38

2,73

В случае необходимости проведения предуборочной десикации при
сильном засорении ромашкой и подмаренником, а также при неравномерном созревании обработку посевов проводят препаратом Баста,
ВР (150 г/л) в начале естественного созревания при побурении 70-75%
стручков или влажности семян 30-35% с нормой расхода препарата при
сильной засоренности 2-2,5 л/га, при слабой 1,5-2 л/га. На семеноводческих посевах при побурении семян в стручках среднего яруса рекомендуется использовать Реглон Супер, ВР (150 г/л) с нормой расхода 1,5-2 л/га.
Расход рабочей жидкости должен составлять 200-300 л/га.
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Прибавка урожая не всегда покрывает расходы на десиканты, поэтому их следует применять в исключительных случаях.
Для предотвращения растрескивания стручков в период созревания
и уборки урожая, особенно при неустойчивой погоде с грозами, порывистым ветром и ливнями, эффективно применение специальных
пленкообразующих препаратов (Авентрол и др.).
Уборку рапса нужно проводить на высоком срезе – на 2-5 см ниже
уровня нижнего яруса стручков. Благодаря этому уменьшаются не
только потери, но и влажность семян и количество примесей в ворохе.
Для уменьшения потерь в зоне режущего аппарата следует поддерживать высокую рабочую скорость комбайна (4-6 км/ч), использовать
специальную рапсовую жатку с удлиненной платформой режущего аппарата и боковым ножом. Общие потери семян (за жаткой и комбайном) должны быть не более 2-3 %, а дробление семян – не более 1%.
Сокращение этих потерь возможно при тщательной регулировке и герметизации комбайнов.
Поступающий от комбайна ворох семян при необходимости закладки на хранение немедленно очищают в потоке с уборкой. Влажность
семян при этом не должна превышать 8-9%. Даже кратковременное согревание вороха приводит к резкому снижению посевных и технологических (товарных) качеств семян.
Для предварительной очистки вороха рапса и сурепицы применяют машины типов МПО-50 и МПО-100 в составе зерноочистительносушильных комплексов КЗС или ворохоочистители ОВС-25. Дальнейшие первичная и вторичная очистки семян рапса и сурепицы осуществляются машинами ЗВС-20А, ОВС-25С, МС-4,5 и СВУ-5Б и пневмостолами ПСС-1 (рис.20). Влажные семена подвергаются сушке в потоке с предварительной очисткой в вентилируемых бункерах, на напольных и лотковых установках, ленточных и конвейерных сушилках
УСК, а также карусельных СКУ. При этом температура теплоносителя
должна быть не выше + 37°С при влажности семян до 16% и не выше
+ 30°С при влажности более 16%.
При сушке товарных семян их нагрев не должен превышать + 5060°С.
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Рис. 20. Пневматический
стол ПСС-1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
При выполнении научных рекомендаций производство озимого рапса является высокодоходным направлением в отрасли растениеводства,
по экономическим показателям способным конкурировать с другими,
более распространенными в России культурами масличной группы.
В соответствии с Федеральным регистром технологий производства
продукции растениеводства по уровню интенсивности отражены две
технологии возделывания рапса в качестве базовых – интенсивная и
нормальная.
В условиях Южного федерального округа главным лимитирующим
фактором для возделывания озимого рапса являются специфические
агроклиматические условия региона, заключающиеся в недостаточной
влагообеспеченности как во время подготовки почвы к посеву культуры, так и в послепосевной период. Территории Ставропольского и большая часть Краснодарского края, а также Ростовской области – основных южных рапсосеющих регионов, находятся в зоне недостаточного
увлажнения. Поэтому под современными ресурсосберегающими технологиями возделывания рапса на юге Российской Федерации следует понимать комплекс агротехнических приемов основной и предпосевной подготовки почвы, направленных на экономное расходование,
сохранение и накопление почвенной влаги, необходимой для получения гарантированных всходов культуры в оптимальные агрономиче41

ские сроки. Речь идет о ресурсосберегающей технологии возделывания рапса, учитывающей агроклиматические ресурсы конкретной территории, потенциальное плодородие и, особенно, плотность сложения
почв, рельеф местности, размер и конфигурацию полей, материальную
и техническую оснащенность.
Базовые технологии Федерального регистра на юге России могут
быть эффективны для возделывания озимого рапса, в основном при благоприятных погодных условиях и на ограниченных площадях (табл. 10).
Таблица 10
Технологическая карта интенсивной технологии возделывания
озимого рапса для зон неустойчивого и достаточного увлажнения
Южного федерального округа
Операции

Состав агрегата
энергетичесельхозское средство
машина

Лущение первое
Т-150
БДТ-7
(8-10 см)
Лущение второе
Т-150
БДТ-7
(8-10 см)
Вспашка (20-22 см)
Т-150
ПЛН-6-35
Дискование до 5 см
Т-150
БДМ- 4х4
Культивация
МТЗ-82
КПС-4
(4-5 см)
Посев
МТЗ-82
СЗТ- 5,4
Внесение гербиМТЗ-82
ОП- 2000
цидов
Внесение минеМТЗ-82
МВУ -900
ральных удобрений (первая подкормка)
МТЗ-82
МВУ- 900
Внесение минеральных удобрений (вторая подкормка)
Обработка против
МТЗ-82
ОП -2000
вредителей
Уборка урожая
«Дон-1500»
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Эксплуатационная
Расход топроизводительплива, кг/га
ность, га/ч

4,59

4,29

4,59

4,29

1,29
2,21
3,10

15,06
8,09
4,00

2,54
10,90

4,30
1,20

2,68

2,90

2,68

2,90

10,90

1,20

4,46

7,20

Основная задача ресурсосберегающей технологии возделывания
озимого рапса – существенно снизить риск несвоевременного получения всходов культуры и обеспечить достижение растениями оптимальных кондиций развития в осенний период вегетации.
Технология предусматривает использование минимальной обработки почвы (глубина не более 5 см) под все полевые культуры севооборота (за исключением свеклы и кукурузы) (табл. 11).
Таблица 11
Технологическая карта ресурсосберегающей технологии
возделывания озимого рапса для зоны недостаточного увлажнения
Южного федерального округа
Операции

Дискование первое
до 5 см
Дискование второе
до 5 см
Посев
Внесение гербицидов
Внесение минеральных удобрений (первая подкормка)
Внесение минеральных удобрений (вторая подкормка)
Обработка против
вредителей
Уборка урожая

Состав агрегата
энергетическое сельхозсредство
машина

Эксплуатационная производительность, га/ч

Расход
топлива,
кг/га

Т-150

БДМ -4х4

2,21

8,09

Т-150

БДМ- 4х4

2,21

8,09

МТЗ-82
МТЗ-82
МТЗ-82

СЗТ- 5,4
ОП- 2000
МВУ- 900

2,54
10,90
2,68

4,30
1,20
2,90

МТЗ-82

МВУ- 900

2,68

2,90

МТЗ-82

ОП- 2000

10,90

1,20

«Дон-1500»

-

4,46

7,20

Подобная технология применима на территориях Южного федерального округа со среднегодовым количеством осадков 500-550 мм и
плотностью сложения почв 1,15-1,27 г/см3.
Расчеты показывают, что ресурсосберегающая технология, предполагающая использование всего комплекса мероприятий по защите растений и внесению необходимого количества минеральных удобрений
(табл. 12), обеспечивает получение урожайности семян озимого рап43

са на уровне показателя продуктивности культуры, возделываемой при
интенсивной технологии.
Таблица 12
Нормы и стоимость применения удобрений и средств защиты растений
на посевах озимого рапса в Южном федеральном округе
Операции

Цена за единицу,
руб.

Внесение удобрений, кг
Внесение СЗР, л

6,5
825

Внесение СЗР, л
322

Норма внесения,
кг/га; л/га

Итого на 1 га,
руб.

Аммиачная селитра
300
Фуроре Супер 7,5
1,5
Би-58 Новый (Рогор-С)
1,0

1950,0
1237,5
322,0

Чистый доход на 1 га при возделывании озимого рапса по ресурсосберегающей технологии составил 16924 руб. против 15583 руб. по интенсивной технологии (табл. 13). Внедрение ресурсосберегающей технологии возделывания озимого рапса обеспечивает увеличение рентабельности вложения средств на 35% (179%) в сравнении с традиционной технологией.
Таблица 13
Расчет экономических показателей возделывания озимого рапса
по ресурсосберегающей и интенсивной технологиям
Показатели

Прямые и производственные затраты
на 1 га, руб.
Накладные, руб/га
Прочие затраты, руб/га
Итого затрат на 1 га
Урожайность, т/га
Себестоимость, 1 т/руб.
Цена реализации 1 т/руб.
Чистый доход в расчете на 1 га, руб.
Рентабельность, %
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Технология
ресурсосберегающая

интенсивная

7461
1865
149
9476
3,3
2871
8000
16924
179

8518
2129
170
10817
3,3
3278
8000
15583
144

Исследованиями ГНУ ВНИИМК установлено, что в условиях
Южного федерального округа в зависимости от уровня программируемого урожая, материально-технических и финансовых возможностей
сельскохозяйственного товаропроизводителя затраты на возделывание
озимого рапса в зависимости от выбранной технологии в среднем варьируют в пределах 7500-8500 руб. в расчете на 1 га посевной площади.
В структуре прямых затрат на долю оплаты труда с отчислениями
приходится 13-15 %, ГСМ – 12-16 %, семян – около 4 %. В зависимости от количества содержащихся в технологии агромероприятий по защите растений и внесению удобрений затраты на них могут достигать
40-50 % (табл. 14).
Таблица 14
Структура затрат на возделывание озимого рапса по интенсивной
и ресурсосберегающей технологиям, %
Показатели

Оплата труда
ГСМ
Амортизация и ремонт
Семена
СЗР
Удобрения
Итого прямых производственных затрат на 1 га, %

Технология
ресурсосберегающая

интенсивная

12,7
11,9
24,8
3,6
20,9
26,1

14,5
16,1
25,1
3,2
18,3
22,9

100

100

Возделывание озимого рапса экономически эффективно при его
средней урожайности, полученной в Российской Федерации в 2009 г.
(1,88 т/га). Условный чистый доход в расчете на 1 га посевной площади составляет 8-9 тыс. руб.
Порогом минимальной урожайности, при котором достигается уровень безубыточного производства, является 1,2-1,3 т семян с 1 га. Для
ведения расширенного воспроизводства, т. е. при программировании
нормы прибыли не менее 30% от вложенных средств, следует ориентироваться на урожайность культуры более 1,5 т/га.
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