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ОЗИМЫЙ РАПС -  РАСТЕНИЕ, У КОТОРОГО ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 

 За последние годы посевные площади под рапсом увеличились в 
полтора раза. 

 Для хозяйств, в которых также присутствует животноводство, 
большие возможности представляет рапсовый жмых, являющийся 
побочным продуктом производства рапсового масла. 

 Рапсовый жмых содержит большое количество протеинов, 
необходимых для поддержания высокой производительности коров. 
Таким образом, рапсовый жмых представляет собой ценный источник 
белка, который при добавлении в рацион может заменить другие 
белковые корма. Именно в системах севооборота, в которых основной 
составляющей являются зерновые, рапс, без сомнения, сохранит свою 
ведущую позицию. 

При этом не следует забывать о положительном воздействии 
озимого рапса на севооборот при его использовании в качестве 
предшествующей культуры. Благодаря выращиванию озимого рапса 
последующая культура (в 80% случаев – озимая пшеница) может 
принести дополнительный прирост урожая. 

Другие преимущества рапса: 
 отсутствие повреждений структуры почвы, что обеспечивает 

возможность бесплужной обработки почвы для посева 
последующей культуры; 

 улучшение биологической активности почвы; 

 улучшение гумусного состояния почвы при севообороте с 
зерновыми в качестве основных культур; 

 снижение затрат на обработку почвы, азотные удобрения и 
защиту растений последующих культур. 

В связи с тем, что рапс прекрасно подходит для севооборота, а 
рапсовое масло и жмых обеспечивают потенциально высокий спрос, 
необходимость в выращивании рапса сохранится и в будущем. В 
особенности популярность рапса будет обеспечиваться за счет 
постоянного повышения его урожайности и улучшения качества. 
Многие компании способствуют повышению популярности и 
конкурентоспособности озимого рапса посредством интенсивного 
культивирования высокоурожайных и высокопродуктивных гибридов 
рапса. 

Фазы роста и развития озимого рапса: 

 прорастание; 
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 появление всходов; 
 формирование листа, розетки, побега; 
 рост в высоту (стеблевание); 
 бутонизация; 
 цветение; 
 формирование стручков; 
 спелость; 
 засыхание. 

  

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Место выращивания 

Для выращивания рапса необходима почва с хорошей 
структурой, достаточным содержанием извести и питательных 
веществ. Только на почве, в которой развивается хорошая корневая 
система, можно достигнуть высокой урожайности рапса. Лучше всего 
для выращивания рапса подходит глубоко залегающий лессовый или 
суглинистый грунт с большим количеством питательных веществ. Но 
хороший урожай рапса можно получить и на тяжелых и глинистых 
почвах, и на богатых гумусом песчаных почвах с достаточным 
количеством питательных веществ.  

Для роста жизнеспособных растений рапсу необходимо развить 
здоровое и сильное корневище, достаточно глубоко уходящее в почву. 
Почвы с поврежденной структурой, уплотнениями или недостаточно 
хорошо убранными растительными остатками (например, соломы) не 
способствуют повышению урожайности. При подготовке почвы 
обязательно следует учитывать данные аспекты. 

Также не рекомендуется выращивать рапс на кислых и сырых 
почвах. На дренированных почвах из-за мощной корневой системы 
рапса могут появиться уплотнения дренажа. 

Сухие почвы не стоит использовать для выращивания рапса, так 
как этой культуре для высокой урожайности необходима хорошая 
влагообеспеченность. Однако благодаря высокой рентабельности рапс 
часто выращивается и на таких почвах. Почвы, на которых хорошо 
удерживается влага, могут использоваться для выращивания рапса 
даже при сравнительно малом количестве осадков.  

При этом, прежде всего, следует обеспечить растения 
достаточным количеством влаги во время важнейших фаз роста, таких 
как стеблевание или цветение. 
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Особенности севооборота 

Для выращивания рапса очень важен надлежащим образом 
подобранный севооборот. Прежде всего, рапс является важной 
составляющей севооборота с интенсивным выращиванием зерновых, 
поскольку является лиственным растением, обладает хорошими 
характеристиками для использования в качестве предшествующей 
культуры и делает почву более рыхлой. 

В целом, для озимого рапса нет строгих условий по 
предшествующим культурам. В связи с часто имеющим место 
недостатком времени для подготовки почвы и посева, необходимо 
следить за тем, чтобы для предшествующей рапсу культуры был 
выбран раннеспелый сорт, благодаря чему рапс будет высеваться 
своевременно. Благодаря ранним срокам сбора урожая озимый ячмень 
и раннеспелая озимая пшеница являются оптимальными 
предшествующими культурами для рапса. Так как на практике озимый 
рапс все чаще высевается после озимой пшеницы, при выборе гибрида 
рапса следует обратить внимание на то, как он переносит поздний 
посев. 

Существенным условием высокой урожайности рапса является 
уменьшение использования этой культуры в севообороте до минимума. 
В долгосрочной перспективе слишком частое высевание рапса на 
одном участке может привести к повышению заболеваемости и 
увеличению количества вредителей, а также к значительному 
снижению урожайности. При этом несколько улучшат ситуацию 
использование гибридов с повышенной устойчивостью к болезням и 
интенсивное применение мер по защите растений. Однако, для 
лучшей рентабельности следует высевать рапс на одном участке не 
чаще, чем раз в 3 года. 

В будущем все большее внимание будет уделяться устойчивости 
гибридов к основным болезням. Но даже при достаточных 
промежутках использования рапса в севообороте во многих регионах 
стремительно увеличиваются площади,  где высевается эта культура. 
Это может привести к повышению уровня поражения,  особенно в 
благоприятные для распространения болезней годы. 

Если при выращивании рапса в качестве промежуточных культур 
используются масличная редька, сурепица или горчица, которые, как и 
рапс, относятся к крестоцветным, весьма вероятно поражение 
растений болезнями севооборота. По этой причине следует отказаться 
от использования растений семейства крестоцветных в качестве 
промежуточных культур в севообороте рапса. 
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Как и рапс, сахарная свекла относится к растениям-хозяевам 
свекловичных цистообразующих нематод (Heterodera schachtii). 
Появление сорного рапса может привести к значительному 
увеличению количества нематод и снижению урожайности свеклы при 
использовании гибридов, не устойчивых к этому вредителю. Однако, 
поражение рапса свекловичными цистообразующими нематодами, как 
правило, не оказывает существенного влияния на урожайность данной 
культуры. 

Следует стремиться к тому, чтобы нематоды не могли завершить 
свой цикл развития на отмирающих неубранных растительных 
остатках. По имеющимся данным, оптимальное время для вскапывания 
или химической обработки сорного рапса начинается после 
достижения растениями суммы эффективных температур, равной 
250°С. Этот промежуток времени составляет менее одного летнего 
месяца (август/сентябрь). 

В севообороте с сахарной свеклой в качестве основной культуры 
следует уничтожать сорный рапс после сбора рапса во избежание 
ухудшения качества урожая и снижения урожайности свеклы. Сорный 
рапс уничтожается как механическим, так и химическим путем. 

В рамках севооборота озимого рапса следует особое внимание 
уделить гербицидам, используемым при выращивании зерновых. 
Оставшиеся на полях вещества, которые содержатся в этих 
препаратах, могут оказать существенное негативное воздействие на 
рапс при последующем выращивании этой культуры. 

Прежде всего, это возможно при следующих условиях: 

 позднее применение препаратов с сульфонилмочевиной на 
зерновых; 

 сильная засуха в летний период и, как следствие, снижение 
разлагаемости активных веществ; 

 выращивание на почвах с недостаточным содержанием 
органических веществ. 

Повреждение гербицидами возможно и вследствие недостаточно 
тщательного очищения распылителей. Даже небольшое остаточное 
количество активного вещества применяемого ранее гербицида, 
может оказать негативное воздействие на рапс при последующих 
обработках, (например, азольные фунгициды).  
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Урожайность рапса в значительной степени зависит от того, в 
каком состоянии находятся растения при наступлении зимы. 
Обработка почвы является решающим фактором оптимального 
развития растений в осенний период. 

Рапс относится к культурам, показатели которых сильно 
снижаются при неправильной обработке почвы. 

 При выращивании рапса необходимо производить тщательную 
обработку почвы. 

 Обработка почвы и подготовка семенного ложа должны 
проводиться с особым вниманием к максимальному сохранению 
влаги, чтобы обеспечить благоприятные условия для 
прорастания семян и дальнейшего роста молодых растений. Это 
правило действует, прежде всего, в регионах с низким уровнем 
осадков. 

 Всегда следует учитывать погодные условия. Как правило, если 
осенью развитое растений было нарушено, весной уже 
невозможно восстановить утраченные качества посевов. 

 Чтобы обеспечить хороший рост корневой системы, следует 
избегать чрезмерного уплотнения почвы. Необходимо удаление 
горизонта выщелачивания. Важной составляющей процесса 
обработки почвы является ее обратное уплотнение. 

Промежуток времени между сбором урожая предшествующей 
культуры и последующим посевом рапса определяет используемые 
методы обработки почвы и посева. Чем меньше времени остается на 
уборку разлагающихся растительных остатков, тем больше риск при 
выращивании рапса. Для посева рапса необходимо мелкокомковатое 
семенное ложе, которое невозможно обеспечить, если работы 
выполняются в спешке. 

 

ОБРАБОТКА ЖНИВЬЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

Благодаря обработке жнивья сохраняется спелость почвы и 
улучшается ее структура. При этом также уничтожаются сорные 
растения, что особенно важно для хозяйств, которые сокращают 
применение гербицидов и применяют бесплужную обработку почвы. 

Время между сбором урожая и посевом рапса ограничено и 
зависит от предшествующей культуры. В ходе обработки почвы 
необходимо произвести две технологические операции: 
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 плоская обработка жнивья (глубина около 2-3 см) способствует 
регуляции содержания влаги в почве. Капилляры почвы 
закрываются, благодаря чему уменьшается высыхание пахотного 
слоя. Стимулируется разложение жнивья и соломенной сечки, 
ускоряется прорастание сорняков и сорных злаковых. Если их 
семена взойдут не полностью или только местами, могут 
возникнуть намного более серьезные проблемы, связанные с 
сорными растениями. Первая, плоская обработка жнивья 
позволяет улучшить распределение растительных остатков. 
Следует следить за тем, чтобы обработка происходила наискось 
к направлению обмолота. 

 при более глубокой обработке (около 10-15 см) жнивье и солома 
перемешиваются с почвой. Равномерное распределение 
растительных остатков в почве особенно важно для обеспечения 
лучших условий роста рапса. Следует уничтожить все сорняки и 
побеги злаковых сорняков, чтобы избежать повышенной 
конкуренции для высеваемого в дальнейшем рапса. Для этого 
можно использовать гербициды сплошного действия. 
 

Плужная обработка почвы 

Как и раньше, плужная обработка почвы считается одним из 
главных методов обработки почвы. Использование плуга 
рекомендуется на песчаных и сырых почвах, поскольку плуг 
производит глубокое рыхление пахотного слоя и разрушает 
уплотнения в структуре почвы. Должным образом проделанная 
плужная борозда создает необходимую основу для равномерного 
роста культуры перед наступлением зимы. По  принципу «чистого 
стола» можно сильно сократить как количество сорных растений, так и 
поражение болезнями. 

 Глубина вспашки должна меняться ежегодно и составлять от 25 
до 35 см в зависимости от типа почвы (для зерновых более 
мелкая, для корнеплодов более глубокая), чтобы избежать 
появления следов от колеи. Нельзя глубоко вспахивать 
подпочвенный горизонт. 

 При применении плуга необходимо производить 
соответствующее предпосевное прикатывание семенного ложа, 
благодаря которому сохраняется доступ влаги к подпочвенному 
горизонту и равномерное распределение семенного материала 
для достижения как можно более дружных всходов. 

 В регионах, где в летний период обычно наблюдается засуха, 
нельзя производить слишком глубокое рыхление почвы, а 
промежуток между плужной обработкой и посевом должен быть 



10 

как можно меньше, чтобы предотвратить испарение грунтовых 
вод. 

Преимущества: 

• глубокая заделка растительных остатков в пахотный слой; 

• эффективное подавление сорных растений; 

• снижение популяции улиток и мышей. 

 

Недостатки: 

• плужная обработка почвы с повышенной влажностью может  
привести к образованию уплотнений (следов от колеи); 

• как правило, на естественное оседание почвы после плужной 
обработки уходит несколько недель; 

• довольно низкая производительность труда в расчѐте на единицу 
площади обрабатываемых участков при высоких затратах на 
рабочую силу и топливо; 

• потеря влаги. 

 

Бесплужная обработка почвы 

 Благодаря внедрению бесплужной обработки, производимой 
квалифицированно и с учетом особенностей места выращивания, при 
выращивании рапса можно достигнуть результатов, сравнимых с 
выращиванием при плужной обработке. Особенно подходит этот метод 
для случаев, когда посев рапса происходит после раннего сбора 
урожая предшествующей культуры. 

 Характеристики семенного ложа, необходимые для рапса, 
достигаются  при мульчировании. Успешное применение бесплужной 
обработки возможно на почвах без уплотнений, повреждающих 
структуру почвы, при профессиональной уборке растительных 
остатков и оптимальном хранении семенного материала. 

 

Преимущества: 

• улучшение структуры почвы и проходимости участков для 
техники; 

• эффективная защита от эрозии, уплотнений и заиливания; 

• за счет отказа от плужной обработки можно достичь большей 
эффективности, благодаря чему, прежде всего, можно 
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корректировать периоды пиковой активности во время сбора 
урожая и посева; 

• сохранение влаги, особенно на легких почвах. 

 

Недостатки: 

• большее поражение улитками и мышами, которых следует 
уничтожать своевременно и последовательно; 

• появление большего количества сорных растений (прежде всего, 
сорных злаковых, пырея, ромашки); 

• замедленная минерализация азота: при недостаточном развитии 
растений осенью потребуется дополнительное удобрение почвы 
30-40 кг азота/га. Часто азотное удобрение используется при 
обработке жнивья для ускорения разложения растительных 
остатков. В этом случае особенно эффективны органические 
удобрения; 

• неправильная уборка и распределение растительных остатков 
повышает опасность снижения дружности всходов и 
эффективности гербицидов. 

 

Рекомендации: 

• после посева на очень рыхлой земле необходимо произвести 
прикатывание, чтобы лучше закрыть грунт и обеспечить дружные 
всходы; 

• на глинистых почвах целесообразно перед посевом произвести 
дополнительное рыхление культиватором, что улучшит 
использование остаточной влаги для прорастания семян рапса; 

• так как при мульчировании период начального роста, как 
правило, длится дольше, время посева стоит запланировать на 5 
дней раньше, чем при плужной обработке почвы. При 
мульчировании лучше избегать поздних сроков сева; 

• в зависимости от качества семенного ложа и количества 
растительных остатков в посевном слое почвы и имеющихся 
условий для всходов, может быть целесообразным повысить 
норму высева на 15-20% по сравнению с нормой высева при 
плужной обработке почвы; 

• рекомендуется использовать гибриды рапса, характеризующиеся 
быстрым начальным периодом роста; 
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• уже во время сбора урожая предшествующей рапсу культуры 
необходимо производить максимально равномерное 
вертикальное распределение растительных остатков, что 
является обязательным условием при бесплужной обработке 
почвы. 

Оптимальная глубина обработки почвы под посев рапса 
определяется в зависимости от сезонных условий и особенностей 
участка и не распространяется на последующие годы.  

 

ПОСЕВ 

Что посеешь, то и пожнешь! Эта поговорка имеет особое 
значение для рапса, имеющего мелкосемянный посевной материал. 
Должным образом выполненный посев является условием получения 
большого урожая, так как в основном урожайность рапса 
определяется еще во время предзимнего развития растений.  

Для оптимального предзимнего развития озимый рапс должен 
достичь следующих показателей: 

• норма высева 30-40 растений/м2 (гибриды) или 40-60 растений/га 
(сорта); 

• жизнеспособные растения с 8-10 развитыми листьями; 

• сильное корневище (диаметр более 8 мм, то есть толщиной с 
большой палец); 

• длина корня не менее 20 см; 

• при наступлении зимы рапс должен находиться в фазе 
формирования розетки, ось побегов не должна превышать 2 см. 

Также  большое значение имеют правильный выбор гибрида и  
оптимальная норма высева. 
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Подходящие сорта и гибриды 

В зависимости от таких факторов, как климат, тип почвы, 
особенности севооборота и метода обработки почвы, подходящий 
сорт/гибрид должен обладать различными характеристиками. Сорта и 
гибриды отличаются друг от друга определенными условиями 
выращивания и различными преимуществами, которые должен знать 
любой специалист, занимающийся выращиванием рапса. 

 Главным аспектом при выборе сорта или гибрида является 
система выращивания. Особенно после позднего сбора урожая 
предшествующей рапсу культуры на тщательную обработку почвы, 
необходимую для выращивания рапса, остается мало времени. При 
использовании гибридов рапса, у которых возможен поздний посев, 
иногда стоит отсрочить посев на некоторое время, которое можно 
использовать для обработки почвы и семенного ложа. 

Данный аспект играет особенно важную роль при бесплужной 
технологии выращивания. Именно поэтому неприхотливые и 
быстрорастущие гибриды, в отличие от сортов, намного лучше 
подходят для бесплужной технологии выращивания. 

Преимущества гибридов: 

• максимальных результатов можно достигнуть на оптимальных 
местах выращивания, поскольку именно на них полностью 
раскрывается потенциал урожайности, и повышается надежность 
получения высокого урожая; 

•  на легких почвах, не совсем подходящих для выращивания 
рапса из-за недостатка питательных веществ, гибриды рапса 
могут развивать мощную корневую систему, что обеспечивает 
усвоение большего количества влаги и азота; 

•  благодаря быстрому развитию во время начального периода 
роста и высокой жизнеспособности, гибриды более 
предпочтительны при позднем посеве или при выращивании на 
неподходящих участках (возвышенность или неоднородная 
почва); 

•  гибриды имеют преимущество и при высокой густоте стояния, 
так как каждое отдельное растение активно развивается и 
достигает хороших показателей стеблевания; 

• гибриды, как правило, обладают лучшей способностью  к 
восстановлению после повреждения или гибели растений в 
зимний период. 
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Сорта, как и гибриды, имеют целый ряд преимуществ. Что 
касается времени посева сорта, как правило, очень хорошо подходят 
для посева на ранних и средних сроках. Это может играть очень 
важную роль с точки зрения коррекции пиковых периодов посева. 
Высокоурожайные сорта могут давать не меньшие, чем гибриды, 
урожаи, прежде всего, при благоприятных условиях во время посева и 
развития молодых растений, раннем сборе урожая предшествующей 
культуры и достаточном времени для обработки почвы. 

Выбор сорта и гибрида 

В отличие от других сельскохозяйственных культур, селекция 
гибридов рапса началась сравнительно недавно. За 15 лет 
образовался постоянно растущий рынок гибридов. 

Такой критерий, как содержание масла, является величиной 
значительной мере определяемой генетическими особенностями. 
Конечно, содержание масла зависит от места выращивания, ухода за 
растениями, их роста и развития, а также существенную роль играют 
погодные условия. Несмотря на вышеперечисленные условия, разница 
в содержании масла между сортами с изначально разными 
показателями всегда примерно одинакова. 

Примерно одинаковый урожай семян может быть получен за счет 
различного сочетания абсолютно разных составляющих. 

При выборе сорта/гибрида особое внимание стоит уделять не 
урожаю семян за один год, а стабильности урожайности. Прежде 
всего, целый ряд гибридов отличается примерно одинаково 
стабильной урожайностью в течение нескольких лет. Это объясняется 
генетическими характеристиками гибридов, за счет которых они более 
результативно, чем сорта, компенсируют различные сезонные 
погодные условия и особенности места выращивания. Стабильность 
урожайности является одним из решающих факторов успеха в 
выращивании рапса. 

Помимо повышения урожайности, в будущем задачи 
селекционеров будут заключаться в улучшении устойчивости рапса к 
поражению болезнями (фомоз, вертициллезное увядание). 

Так как многие выведенные сорта и гибриды содержат 
минимальное количество эруковой кислоты и глюкозинолатов 
(стандарт 00), в настоящее время нет необходимости использования 
селекции для изменения состава жирных кислот в рапсе с целью его 
применения в производстве биодизеля. 

Таким образом, качество рапсового масла для приема в пищу и 
для производства топлива должно быть идентичным. Это означает, 
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что селекционеры должны сосредоточить свои усилия на повышении 
урожайности и полезности культуры. В связи с этим новые, 
улучшенные сорта и гибриды очень быстро начинают появляться на 
полях. 

Подготовка семенного ложа 

Семенное ложе должно быть мелкокомковатым и хорошо 
осевшим. Если почва семенного ложа слишком мелкая, повышается 
опасность заиливания, особенно на почвах с большим количеством 
мелких фракций (например, пылевидного песка). 

• При подготовке семенного ложа следует стремиться к 
формированию мелкокомковатого верхнего слоя почвы для 
посева семенного материала на небольшой глубине (около 1-2 
см). 

• Всхожесть семян снижается при посеве в дождливую погоду или 
на семенное ложе с крупными комками. 

• Помимо тщательной обработки почвы, независимо от обработки 
ее основного слоя, необходимо произвести обратное 
прикатывание. 

 

Качество семенного ложа имеет большее значение, чем время и норма 
высева! 

Сроки сева и норма высева 

В целом, оптимальное время посева для обеспечения хорошего 
роста и развития молодых растений рапса –  с середины августа до 
начала сентября. Более точные сроки в разных регионах могут быть 
абсолютно разными в зависимости от климата и особенностей места 
выращивания. Ранний посев оказывает благоприятное воздействие на 
развитие сильной корневой системы и рост растений. 

С другой стороны, слишком ранний посев ввиду слишком 
активного развития растений может повысить риск вымерзания в 
зимний период. Если посев будет произведен слишком поздно, в 
осенний период может последовать плохое развитие растений и 
формирование слишком малой вегетативной массы, что наверняка 
снизит урожайность рапса. Таким образом, оптимальное время посева 
всегда представляет собой компромиссное решение. 

При расчете нормы высева, то есть используемого количества 
семян на м2, учитывается количество семян или растений, которые не 
взойдут или погибнут до достижения желаемой густоты стояния. 
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Как правило, при низкой густоте стояния рапса вырастают более 
здоровыми, устойчивыми к полеганию и требуют меньшего 
количества затрат. Слишком высокая норма высева часто приводит к 
снижению урожайности в связи с ухудшением развития отдельных 
растений, угнетением корневой системы, увеличением опасности 
полегания и более серьезным поражением болезнями. 

На норму высева влияют следующие факторы: 

• место выращивания: норму высева следует выбирать в 
соответствии с особенностями места выращивания; чтобы 
обеспечить развитие сильных растений с хорошим стеблеванием, 
нельзя значительно увеличивать норму высева; 

• семенное ложе, оборудование для посева: при хороших условиях 
посева и при использовании хорошей техники норма высева 
может быть снижена. Ошибки при подготовке семенного ложа 
можно компенсировать за счет увеличения нормы высева; 

• погодные условия: чем лучше погодные условия для посева и 
прорастания, тем с большей уверенностью можно снизить норму 
высева; 

• использование сорта или гибрида: в зависимости от места 
выращивания, при использовании гибрида норма высева может 
быть снижена на 15-20%. При наличии оптимальных условий и 
посеве в середине-конце августа идеальная норма высева для 
гибридов составляет 35-45 всхожих семян/м2, в то время как для 
сортов –  50-60 всхожих семян/м2; 

• время посева: по возможности, следует придерживаться 
оптимального времени посева. При позднем посеве необходимо 
повысить норму высева в соответствии с указанной далее 
формулой. 

Оборудование для посева 

Посев озимого рапса производится в зависимости от технологии 
обработки почвы, с помощью традиционных рядовых сеялок или 
однозерновых сеялок. 

• Оборудование для посева должно обеспечивать равномерное 
расположение семян на небольшой глубине 1-2 см. 

• На сухой почве для лучшей влагообеспеченности семенной 
материал может высеваться на глубину до 3-4 см. 

• Семенной материал должен быть расположен на участке 
максимально равномерно. Оборудование для посева следует 
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настроить в соответствии с технологией выращивания и нормой 
высева:  
1) рядовой посев – расстояние между рядами, в зависимости от 

места выращивания, от 11 до 20 см;  
2) пунктирный посев –  при расстоянии между рядами от 37,5 до 

45 см расстояние между растениями в ряду должно 
составлять 4-8 см. 

На практике при посеве озимого рапса преимущественно 
используется рядовой посев. Однако за последние годы очень 
хорошие результаты были достигнуты именно при использовании 
пунктирного посева. 

 Метод пунктирного посева, особенно вместе с бесплужной 
обработкой почвы, является хорошей альтернативой рядовому посеву. 
Если в наличии уже имеется соответствующая техника (например, 
сеялка для свеклы), потребуются сравнительно небольшие затраты на 
ее переоборудование для пунктирного посева рапса. 

В зависимости от производителя и самого оборудования 
расстояние между рядами может варьироваться от 25 до 45 см. 

Пунктирный посев озимого рапса имеет следующие 
преимущества: 

• точное и равномерное расположение семенного материала на 
определенной глубине, особенно в сочетании с бесплужной 
обработкой почвы; 

• более дружные всходы; уменьшение количества семян для 
посева, снижение затрат на посев; 

• более равномерное расположение растений на участке; 
упрощение ухода за растениями, более равномерное созревание; 

• более высокая эффективность использования техники при 
сравнительно низких затратах на переоборудование; 

• более здоровые растения за счет улучшения микроклимата. 

 

Протравливание семенного материала 

Семена рапса относятся к мелкому семенному материалу и из-за 
своего размера обладают небольшой защитной силой. 

Протравливание семенного материала обеспечивает защиту от 
вредителей и болезней всходов и гарантирует хорошие всходы. 
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Одним из существенных факторов успешного выращивания рапса 
является норма высева. Чем большего числа взошедших растений 
нужно достичь, тем важнее защита каждого ростка в отдельности.  

На участках, часто поражаемых ложной мучнистой росой, 
необходимо защищать рапс от гибели растений и недостаточного 
развития перед зимним периодом, которые вызывает это грибковое 
заболевание. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОСТА 

Меры по регулированию роста осенью и весной могут обеспечить 
высокий урожай рапса. В связи с положительным воздействием на 
равномерность развития растений и урожайность, эти меры во многих 
местах уже стали стандартной процедурой. 

Кроме того, они снижают поражение грибковыми заболеваниями. 
Основные аспекты, на которые следует ориентироваться при принятии 
мер по регулированию роста, – это особенности гибрида (например, 
показатели при хранении на складе, предзимнее развитие растений), а 
также факторы, характерные для места выращивании (количество 
азота, норма высева, погодные условия). 

Крайне необходимо использовать регуляторы роста в осенний 
период, если велика возможность перерастания растений. В основном, 
это происходит при очень раннем посеве или при стремительном росте 
растений, вызванном наличием большого количества питательных 
веществ и оптимальными погодными условиями. За прошедшие годы 
исследования показали, что даже многократное применение 
замедлителей роста может быть целесообразным и необходимым, 
особенно при очень теплых погодных условиях осенью и раннем 
посеве. 

Применение регуляторов роста в осенний период 

Основные цели: 

• снижение опасности вымерзания за счет блокирования роста 
стебля; 

• защита от фомоза при применении регуляторов роста с 
фунгицидным действием (разумеется, действие зависит от 
характеристик препарата); 

• усиление роста корневой системы; 

• повышение устойчивости к стрессу. 
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Время применения в осенний период: 

• оптимальное время обработки –  фаза 4-6 листьев; 

• если растения рапса достигли фазы 6 листьев и высока 
вероятность перерастания, необходимо срочно применить 
регуляторы роста, чтобы с высокой степенью надежности 
обеспечить замедление роста. 

Дозировка: 

• дозировка зависит от времени применения препарата и 
прогнозируемых погодных условий до наступления зимы; 

• дозировка увеличивается, если необходимо дополнительное 
фунгицидное действие против болезней (например, фомоза). 

  Во многих случаях можно комбинировать обработку азольными 
препаратами и средствами против сорных растений. Однако, следует 
учитывать, что при определении времени применения следует принять 
компромиссное решение (например, раннее применение регуляторов 
роста и позднее применение препаратов против сорных растений). В 
этом случае следует соответствующим образом отрегулировать 
расходуемое количество препаратов. Как правило, азольные 
препараты и граминициды при смешивании оказывают друг на друга 
положительное воздействие. 

Применение регуляторов роста в весенний период 

Основные цели: 

• улучшение устойчивости растений за счет замедления роста и 
укрепления стебля рапса; 

• снижение рисков возникновения проблем при хранении; 

• улучшение структуры растений (стеблевание); 

• одновременное время цветения; 

• более равномерное созревание главных и вторичных побегов и, 
как следствие, более равномерное формирование стручков; 

• увеличение урожайности и, в некоторых случаях, сокращение 
времени обмолота. 

Время применения: 

• Наиболее эффективное регулирование роста достигается при 
применении с момента достижения растениями высоты около 25 см и 
начала появления бутонов на главном побеге. 
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Дозировка: 

• дозировка зависит от прогнозируемой устойчивости 
сорта/гибрида и густоты стояния; 

• необходимо учитывать, что разные производители средств 
защиты растений используют разное количество биологически 
активных веществ! 

 

Важные факторы, которые следует учитывать при применении 
регуляторов роста: 

• Теплая погода с хорошими условиями для роста растений 
способствует активному действию регуляторов роста. 

• Во время засухи или в сырую погоду лучше не использовать 
регуляторы роста, чтобы предотвратить негативное воздействие 
на растения рапса. 

• Наиболее эффективно применение регуляторов роста на менее 
устойчивых сортах или при высокой густоте стояния. 

• Следует избегать слишком высоких дозировок, поскольку они 
могут привести к угнетению роста, обесцвечиванию листьев, 
слишком позднему цветению и созреванию. 

• Учитывая особенности имеющихся погодных условий и развития 
растений рапса, иногда может быть целесообразным 
использовать метод многократного применения регуляторов 
роста. 

 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 

Обеспечение растений сбалансированным набором питательных 
веществ является одним из главных условий получения стабильно 
высоких урожаев. Озимому рапсу необходимо большее, по сравнению 
с другими растениями, количество азота, калия, серы и бора, и 
растения этой культуры поглощают из почвы почти в три раза больше 
питательных веществ, чем зерновые. Следует учитывать этот факт 
при определении последующей культуры в севообороте. 

Так как и растительные остатки рапса, и растительные остатки 
предшествующей культуры сейчас в большинстве случаев остаются на 
полях, необходимо учитывать содержание питательных веществ в 
растительных остатках для подсчета итоговых показателей. Это также 
надо принимать во внимание для определения необходимого количе-
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ства при внесении органических удобрений, получаемых в хозяйстве, 
например жидкого навоза, подстилочного навоза или навозной жижи. 

УПРАВЛЕНИЕ УРОЖАЕМ РАПСА 

Ускорение созревания (десикация) 

 Созревание рапса происходит в течение длительного времени. 
Часто к моменту сбора урожая растения рапса развиты весьма 
неоднородно, так что стручки находятся на разных уровнях спелости. 
Таким образом, в одном случае есть большая опасность повышенного 
содержания влаги, а в другом – опасность осыпания уже созревших 
стручков. Для обеспечения равномерного созревания и подготовки к 
уборке рапса прямым комбайнированием может быть использована 
десикация. 

Цели и преимущества: 

• стимуляция созревания рапса и за счет этого снижение 
потерь урожая из-за осыпания; 

• улучшение регулирования срока сбора урожая; 

• урожай с более незначительными различиями в качестве за 
счет снижения различий во влажности; 

• незасоренный урожай, поскольку при обработке также 
уничтожаются сорные растения: 

• повышение эффективности обмолота; 

• обмолачиваемый продукт имеет более однородную и при 
этом более низкую влажность. 

 Десикацию следует проводить в тот момент, когда стручки 
приобретают желтый оттенок, а семена уже потемнели, но еще 
пластичны. Необходимо оценить, перевешивают ли вышеуказанные 
преимущества единственный недостаток обработки десикантами, 
который заключается в потере урожая из-за появления колеи от 
используемых транспортных средств. 

По этой причине десикацию проводят только при сильной 
засоренности растений или при необходимости ускорить созревание. 
Лучшее время для опрыскивания – раннее утро, поскольку благодаря 
росе стручки остаются эластичными, что снижает потери из-за 
повреждения транспортными средствами. 

Основные правила сбора урожая рапса 

• Следует отрегулировать настройки комбайнов в 
зависимости от влажности урожая. При слишком влажном 
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обмолачиваемом ворохе семян необходимо увеличить частоту 
вращения барабана и уменьшить размер ячеек подбарабанья. 

• Стоит предпочесть обычной жатке насадку для жатки с 
боковые ножами (преимущества – снижение потерь при 
обмолоте, обмолот производится независимо от направления 
роста растений). 

• При прямом комбайнировании следует установить такую 
высоту жнивья, чтобы оборудование могло достать самые 
нижние стручки рапса. Это снижает потери урожая из-за жатки и 
уменьшает переход влаги с растений на семена. 

• Только полностью созревший рапс дает высокий урожай и 
имеет большое содержание жиров. 

В большинстве случаев озимый рапс непригоден для длительного 
хранения сразу после сбора урожая. По этой причине необходимы 
просушка и промывка семян. Для хранения урожая содержание влаги  
должно быть снижено и должно составлять менее 8%, чтобы избежать 
потерь при последующем хранении на складе. 

Обработка жнивья рапса после сбора урожая 

Оставшиеся на поле семена рапса могут долгое время находиться 
в почве и прорастать вместе с последующими культурами, прежде 
всего, при последующем выращивании рапса. При недостаточно 
эффективном уничтожении сорного рапса в почве может накопиться 
большое количество семян. Все усилия, приложенные при посеве, 
будут безрезультатными, если норма высева стремительно увеличится 
за счет большого количества растений сорного рапса. Это значительно 
затрудняет надлежащий уход за растениями. 

Исследования по интенсивности обработки почвы после 
выращивания озимого рапса показывают, что для эффективного 
уменьшения количества семян сорного рапса необходимы поздняя 
обработка жнивья и последующая более глубокая обработка. Сразу 
после сбора урожая, если это возможно, не стоит сразу обрабатывать 
почву, чтобы семена сорного рапса не оказались зарытыми в землю. В 
некоторых случаях рекомендуется пройти по участку катком, чтобы 
раздавить не лопнувшие стручки или вдавить семена в землю. 

Если, помимо уничтожения сорного рапса, необходимо 
эффективно решить проблему сорных растений, рекомендуется 
использовать гербициды, содержащие глифосат. Для достижения 
желаемого результата эти гербициды следует применять примерно 
через 3 недели после сбора урожая предшествующей культуры. 
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Своевременная заделка остатков жнивья и всходов сорного рапса 
необходима и по другим причинам. 

• Остатки жнивья представляют собой источники инфекции 
для болезней рапса (фомоз). В местах, где поля расположены 
близко, из-за переноса спор по ветру болезни наносят вред 
новым посевам, находящимся недалеко от бывших рапсовых 
полей. 

• Сорный рапс предоставляет прекрасные условия для 
развития нескольких поколений малой капустной мухи, для 
увеличения числа улиток, а также для распространения спор 
капустной килы, которая заражает близлежащую территорию. 

Озимый рапс относится к культурам, которые характеризуются 
высоким уровнем потребления азота и хорошей способностью к 
усвоению азота. Однако рапс имеет сравнительно низкую 
эффективность переработки азота. Это означает, что только 
сравнительно небольшая часть полученного количества азота 
хранится в семенах и собирается с урожаем. 

Последующие культуры (в большинстве случаев –  озимая 
пшеница) не могут до наступления периода покоя использовать то 
количество азота, которое остается после рапса (до 100 кг азота/га и 
даже больше). Прежде всего, на легких и рыхлых почвах можно 
ожидать потери азота. 

Поэтому в некоторых регионах, например, в местах добычи воды, 
сорному рапсу дают расти длительное время, так как избыток азота 
задерживается в этих растениях в связанном состоянии. Таким 
образом, снижаются потери азота, а также обеспечивается защита 
грунтовых вод. 
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