
    

Максимальный срок хранения рапса в неделях в 

зависимости температуры хранения и влажности зерна 

Температура 

хранения °С 

Влажность (%) 

8 9 10 12 14 17 

25 16 9 5 2,5 1 - 

20 32 19 10 5 2 0,5 

15 65 40 20 10 4 1 

10 160 90 50 21 8,5 2 

5 400 200 120 50 17 5 

Rapool-Ring GmbH 
 

Дмитрий Захлевный 

РАПУЛЬ  РУС 

Орёл, 22.02.2018 

«Минимализация технологических рисков и оптимизация 

возделывания ярового рапса». 



Динамика производства рапса в РФ за 2007-2017 гг. 
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Жёлтый и многосторонний –  

все любят рапс! 



Значение рапса 

• Сырьё для производства биодизеля 

• Ценное растительное масло для пищевых целей 

• Сырьё для химической промышленности 

• Высококачественные, богатые белками жмых и шрот для 

кормления животных 

• Агротехническая ценность – отличный предшественник 

• Хороший медонос 

• Цветущие поля рапса радуют глаз  





Употребление растительного масла в Германии,  

млн. литров 



Употребление растительного масла в Германии,  

млн. литров 



Динамика цен на рапс 



Динамика цен на рапс 



Динамика цен на рапс 



Развитие биржевых цен (Matif) 

Поставка Товар    Цена, €/тонна 

30.01.18   

Цена, €/тонна 

15.02.18   

05.2018 Рапс  348,8 351,5 

08.2018 Рапс  347,3 349,3 

02.2019 Рапс  354,3 357,3 

05.2019 Рапс 356,3 360,0 

www.barchart.futures.com 



Цена на рапс, Центральный регион 



Цена на рапс, Поволжский регион 



Жмых рапсовый, Центральный регион 



Жмых рапсовый, Поволжский регион 



Масло рапсовое, Центральный регион 



Масло рапсовое, Поволжский регион 



Основные ошибки и риски при возделывании ярового 

рапса 

1. Неправильный подход к планированию проведения всех работ 

2. Качество посевного материала, генетика! 

3. Неправильный выбор предшественника 

4. Некачественная подготовка почвы под посев рапса 

5. Некачественный и несвоевременный посев  

6. Не контролируется появление вредителей на начальных фазах 

развития, несвоевременное начало борьбы 

7. Отсутствие борьбы с болезнями, особенно со склеротинией 

8. Применение минеральных удобрений в недостаточном 

количестве 

9. Борьба с сорной растительностью 

10. Несвоевременное начало и неправильно выбранный способ 

уборки 

11. Порча полученной продукции до реализации 

 

 



1. Неправильный подход к планированию  

проведения всех работ 

 



Планирование – залог успеха 

Планирование будет 
успешным только тогда, 

когда ВЫ сможете 
ответить на каждый 

вопрос  

Что я сделаю ….. 

Как я сделаю… 

Когда я сделаю …. 

 Определиться с площадью посева 

 Решить вопросы питания растений рапса 

 Выбрать поля и подготовить их к посеву 

 Решить по какой технологии (CL или 

классическая) я буду возделывать рапс 

 Провести качественный посев и уход за 

посевами рапса 

 Создать условия для качественной 

уборки и подработки рапса 

22 



Определиться с площадью посева 

 
 Правило: Посевы рапса 

должны быть обработаны за 2-

3 дня. Поэтому среднесуточную 

реальную площадь обработки 

посевов опрыскивателем 

умножаем на 3 и получаем 

оперативную площадь рапса в 

хозяйстве 

 Н-р. Среднесуточная площадь 

обработки гербицидами 

составляет 200 га. Далее 

200*3=600 га это наша 

оперативная площадь 

23 

29.10.2015 



2. Качество посевного материала, генетика! 

 



Некоторые детали процесса размножения 

гибридов  от RAPOOL  



Стерильные цветы 

материнской линии 

Фертильные цветы отцовской 

линии  (полинатора) 

Цветки рапса  



…поле размножения гибридов 



…отцовская линия измельчена… 



Семя рапса 

инсектицид 

Клей 

фунгицид 

Тальк 

  RAPOOL – инкрустация семян 





1 2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 12 

1. Северный 

2. Северозападный 

3. Центральный 

4. Волговятский 

5. ЦЧЗ 

6. Северокавказский 

7. Средневолжский 

8. Нижневолжский 

9. Уральский 

10. Западносибирский 

11. Восточносибирский 

12. Дальневосточный 

Регионы сортоиспытания в РФ 



Ситуация по допуску ярового рапса от RAPOOL  

Название сорта Тип Год допуска 
Допущен в 

регионах 

LUMEN F1 2017 4,5,6,7,8,9,10,11 

DRAGO F1 2017 4,5,7,8,9,10,11 

CURRY CL F1 2017 11 

CULTUS CL F1 2016 10 

MIRAKEL F1 2014  2,3,11 

SMILLA F1 2013 2,10 

MAKRO F1 2013 2,3,5,10 

ACHAT F1 2013 5,10 

OSORNO F1 2012 2,3,5,7,9,10 

MOBIL CL F1 2011 5,7 

SOLAR CL F1 2011 5,7 

TRAPPER F1 2011 5,7 

KALIBER F1 2011 5,7 

SALSA CL F1 2010 2,3,5,7,10 

ABILITY OP 2008 2, 5, 7,10 

CAMPINO OP 2007 2, 3, 5 



Выбор сорта  

Генетика, формирующая урожай 



Весна Осень 



Яровой рапс –  

технология возделывания. 



3. Неправильный выбор предшественника 

 

 В первую очередь речь идёт о возможном последействии 

применяемых на предшественнике средств защиты растений 

 Наличие негативных факторов – заболоченность, слишком 

лёгкий механический состав почвы, кислая реакция почвы 

    (рН ниже 5,0)... 

 Надеюсь что такого не случится, но известны факты посева по 

культурам из семейства крестоцветных – пауза в 

возделывании не менее 3-х лет 

 Культуры, поражающиеся одними и теми же возбудителями 

болезней, н-р: подсолнечник, горох 



Все начинается с истории поля 

38 



Место в севообороте 

 

 
 

  

•  Основной предшественник – зерновые 

•  Лучший предшественник – чёрный пар 

•  Насыщение севооборота не более 25%  

   (все крестоцветные) 



4. Некачественная подготовка почвы под посев рапса 

 
 Плохой менеджмент соломы 
 Индекс урожая у зерновых составляет 0,5 (1:1), т.е 30 ц/га зерна=30 ц/га оставшейся 

соломы 

 Лежащая на поверхности или заделанная на минимальную глубину, плохо 

измельчённая, неминерализовавшаяся солома является большим препятствием для 

проведения качественного посева рапса и всех мелкосемянных культур 

 Солома предшественника должна быть измельчена на частички 30-50 мм 

 Измельчённая масса должна быть равномерно распределена по ширине захвата 

жатки 

 Наличие негативных факторов – уплотнения почвы 

 Плохие водный, воздушный и тепловой режимы 

 Основную обработку нужно проводить в осенний период 

 Выравнивание почвы нужно проводить тоже осенью 

 Весной сократить по возможности проходы по полю с целью 

экономии влаги 

 В некоторых районах наооборот проводить обработку почвы с 

целью прогрева и подсушивания верхнего горизонта – 

обеспечить возможность качественного посева 





Тенденции в технологии посева 

Прямой посев по стерне 



Тенденции в технологии посева 

Прямой посев не той техникой или вообще «без понятия» 



При оптимальных погодных 

условиях во время вегетации 

растениям не нужна мощная, 

глубоко проникающая корневая 

система для формирования 

максимального урожая. 

 

Но если какой-то фактор находится 

не в оптимуме (н-р влага), значение 

корневой системы значительно 

возрастает. 

 

Особенно в засушливые годы 

глубоко проникшая, хорошо 

развитая корневая система 

позволяет получать более высокие 

и прежде всего стабильные урожаи. 



Обработка почвы 



Отвальная вспашка 



Поверхностная обработка почвы 

4 - 6 см 



Глубокая обработка почвы 

Культиватор 15-20 см 



Глубокое рыхление 

 

до 45 см 



Цели обработки почвы 

• Создание хорошей почвенной структуры 
 

• Бесступенчатый переход в нижние слои почвы  
 

• Распределение пор: оптимальные условия для  
воздушного, водного и теплового режимов  

 

• Беспрепятственный посев 

 

• Перегнивание растительных остатков и борьба с падалицей 

зерновых 

 

• Механическая борьба с сорняками  

 

• Заделка удобрений и передвижение питательных веществ в 

доступные для растений слои почвы  



Идеальная 

почва для 

рапса 

Лёгкие для 

обработки Достаточный плодородный 

слой, без уплотнений 

Хорошая, 

стабильная 

структура 

Достаточное 

содержание гумуса 

Оптимальная 

кислотность pH 
pH 5,6 лёгкие 

pH 6,4 суглинки 

pH 7,0 тяжёлые 

Высокое влагонакопление  

+ хорошее проникновение 

осадков в почву 

10-15% 

воздухопроводящие 

поры 

Высокая биологическая 

активность 

Отсутствие негативных факторов 
- Вредителей 

- болезней (Kohlhernie, Sclerotinia, Verticillium,…) 

- Отсутствие семян сорняков 

- Без остаточного к-ва  д.в . пестицидов 

(сульфонилмочевина..) 

Оптимальное содержание 

питательных веществ 



5. Некачественный и несвоевременный посев 

 
 Плохо подготовленное посевное ложе 

 Посев на неоптимальную глубину 

 Неправильно выбранный срок посева:  

 посев в сухую почву в ожидании осадков 

 посев в непрогретую, избыточно увлажнённую почву  

 Способ посева 

 Норма высева 

 Техническая сторона: сеялка должна быть в состоянии посеять 

минимальную норму семян на гектар и заделать их на 

заданную глубину 

 Повышенная скорость движения посевного агрегата по полю: 

выдувание семян, вынос катками на поверхность, засыпание 

рядков 

 Как следствие – получение рваных, неравномерных 

всходов!!! 



Влагообеспеченность растений ярового рапса  

  

 

400 - 600 мм в год   - оптимальная 

300 - 400 мм в год – удовлетворительная 

< 300 мм в год – не удовлетворительная 

На формирование 1 ц зерна рапс расходует в 2 

раза больше влаги, чем пшеница 



Осадки в Орловской области 

За год выпадает 601 мм осадков, 

большинство из которых 

приходится на июнь – октябрь (318 

мм), а месячный пик – на июль (76 

мм). 



Запасы очень хорошие > 160 мм 

Хорошие 160-130 мм 

Удовлетворительные 130-90 мм 

Плохие 90-60 мм 

Очень плохие < 60 мм 

Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом 

слое почвы Вадюниной А.Ф. и Корчагиной З.А 

 

Критический период влагообеспеченности  розетка — 

созревание. 



 



Примерные сроки созревания 

Группа Вегетационный период 

Очень ранние 92 – 98 

Ранние 96 – 102 

Среднеранние  100 – 106 

Средние 106 – 112 

Среднепоздние 112 -118 

Поздние 118 - 125 



Созревание 

Очень 

раннее Раннее Среднее 

Средне-

позднее Позднее 

ТРАППЕР ЛЮМЭН КАЛИБР     

  САЛЬСА КЛ     

   ДРАГО ОЗОРНО     

  СОЛАР КЛ КУЛЬТУС КЛ МАКРО АХАТ 

  МОБИЛЬ КЛ  КЮРРИ КЛ   

СМИЛЛА   

МИРАКЛЬ 

     

        



Фазы развития рапса 

 От посева до полных всходов – 8-11 дней 

 От всходов до первого настоящего листа – 7-9 дней 

 От всходов до розетки – 20-36 дней 

 От всходов до стеблевания – 31-48 дней 

 От всходов до бутонизации – 33-51 дней 

 От всходов до цветения – 35-60 дней 

 Продолжительность цветения – 17-31 день 

 От всходов до жёлтого стручка – 82-116 дней 

 От всходов до полного созревания – 92-130 дней 

 Опыт говорит о том, что критическими периодами для ярового 

рапса являются всходы - розетка листьев и бутонизация - 

цветение. Недостаток почвенной влаги в эти периоды 

онтогенеза значительно снижает продуктивность ярового 

рапса. 

 



Фазы развития гибридов разных групп спелости 

Фаза развития Траппер 

25.04 

Траппер 

25.05 

Миракль 

05.05 

Ахат  

25.04 

Всходы 02.05 02.06 14.05 04.05 

Первый настоящий лист 10.05 09.06 21.05 07.05 

Розетка 23.05 22.06 11.06 12.06 

Стеблевание  03.06 03.07 23.06 24.06 

Бутонизация 05.06 05.07 25.06 27.06 

Начало цветения 07.06 08.07 01.07 07.07 

Конец цветения 24.06 28.07 21.07 06.08 

Жёлто-зелёный стручок 24.07 31.08 22.08 30.08 

Полное созревание 03.08 10.09 03.09 10.09 



Распределение осадков 
Орёл 



Температурный режим, осадки, Орёл, 

2004-2014 

Показатель Янв Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Абсолютный  

минимум, °C 
-12.2  -11.9  -6.6  1.9  8.2  12  13.6  12.2  7.2  2.1  -3.6  -8.2  

Средняя 

температура, °C 
-8.9  -8.4  -3.2  6.4  13.7  17.4  18.8  17.5  12  5.7  -1.1  -5.4  

Абсолютный 

максимум, °C 
-5.6  -4.8  0.3  11  19.3  22.8  24  22.9  16.9  9.3  1.5  -2.6 

Норма осадков, 

мм 
39  30  31  42  47  77  82  68  56  51  49  47  

https://ru.climate-data.org/location/856620/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


60 310 80 90 100 560 

Влияние суммы эффективных температур выше +5  

на фазы развития ярового рапса 

500 

Посев, сроки 



Сроки сева 



Выбор оптимальной глубины заделки семян 

Tage zum

Auflaufen

(idealisiert)

1 cm 3 Tage

2 cm 4 Tage

3 cm 5 Tage

4 cm 6 Tage

(1-2 cm) (2-3 cm) (3-4 cm)

Flache Optimale Tiefe

Saatgutablage Saatgutablage Saatgutablage

Ранний посев 

Избыточное увлажнение 

Тяжёлые почвы 
Лёгкие почвы 

Недостаток влаги 

Поздний посев 

Источник: NPZ/Rapool 

Мелкая 

заделка 

(1-2 см) 

Оптим. 

глубина 

 (2-3 см) 

Глубокая 

заделка 

 (3-4 см) 

Всходы 

через 

(идеал) 



 

Посев, качество посева  



Оптимальный посев рапса 



Посев анкерным сошником с нормальной скоростью 



Посев анкерным сошником с повышенной скоростью 



Посев, качество посева  



Посев сразу после обработки!  
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Посев, качество посева  



Идеальное 

посевное 

ложе 

Ровная поверхность 

Стабильная мелко-

комковатая, не 

заплывающая 

структура 

Без препятствий для обеспечения 

беспроблемного проникновения 

корня в глубину 
(соломенные маты, плужная подошва и т.д.) 

Достаточное для 

прорастания 

содержание влаги 

Достаточное количество мелких 

частичек в структуре почвы для 

хорошего обеспечения влагой и 

питательными веществами 

Легко прогреваемые для 

получения более дружных 

всходов 

Достаточное количество 

крупных воздушных пор 

(ходы дождевых червей) 

для обеспечения 

кислородом 

Обратно-уплотнённое 
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Посев, качество посева  



Посев, качество посева  



Посев, качество посева  
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85 

Посев, качество посева  



Всходы в 2 (иногда и больше) яруса 

из-за недостатка влаги: 

Большие растения: им хватило влаги для 

прорастания 
 

маленькие растения появились лишь 4 

недели позже после осадков (т.е ультра-

поздний посев) 

Проблемы: 

•Уход за посевами 

•Развитие корня 

•Получение гарантированного 

урожая 

Первый «барьер»: прорастание-всходы 

Вопрос: обеспечили бы лучшая подготовка посевного ложа, 

прикатывание перед посевом лучшие всходы? – с очень большой 

вероятностью ДА! 



Схематичное представление площади питания 
при 70 зёрнах/ м² 

•при 15 см и 25 см возможен оптимальный рост корня во все направления 

•45 cm  - рост в рядке очень ограничен, хотя столько же см² 

15 см x 10 см = 150 см² 45 см x 3,3 см = 150 см²  25 см x 6 см = 150 см² 

0,6 м² 0,6 м² 0,6 м² 

Междурядия 45 см Междурядия 25 см Междурядия 15 см 

Во всех случаях при 70 зёрнах/м² = 150 см² => оптимально 12,5 см x 12,5 см 

Источник: NPZ/Rapool 



Даёшь миллиард! 

 30 ц/га = 3.000.000 г/га 

 3.000.000 г = 1.000.000.000 зёрен/га 

 1.000.000.000 зёрен/га = 100.000 зёрен/м² 

 100.000 зёрен/м² : 50 растений/м² = 2.000 зёрен/растение 

 2.000 зёрен/растение : 18 зёрен/стручок = 112 

стручков/растение 

 300 г/м² = 30 ц/га 

 

 50 растений со 112 стручками формируют 

биологический урожай 30ц/га  

 



Норма высева 







6. Не контролируется появление вредителей на 

начальных фазах развития 

 
 Борьба со всеми видами блошки и другими возможными 

вредителями 

 Капустная моль в некоторых регионах в прошлом году 

появилась сразу после всходов 

 Протравитель эффективен, но он не имеет репеллентного 

действия, т.е не отпугивает вредителей 

 В случае превышения порога вредоносности всех видов 

блошек необходимо провести краевые обработки или 

полностью обработать посевы 



Вредители 

 

«Обязательные» «Эпизодические» 

крестоцветная блошка  капустная тля 

рапсовый цветоед семенной скрытнохоботник 

капустная моль стеблевой скрытнохоботник  

капустная белянка 

капустная совка 

рапсовый пилильщик 

репная белянка  



    

  
Основные вредители ярового рапса 

 Виды блошек                Рапсовый цветоед         Капустная  моль 













  

Сроки обработки против  цветоеда и высокий риск 

значительного недобора урожая 

     Кол-во жуков 

     на 1 растение 

    Урожайность          

    абсолютная, г 

   Урожайность 

   относительная, % 

0 160,7 100 

1,5 125,0 77,8 

5,5 71,5 44,5 

11,0 54,0 33,6 

Источник: Бернд Хонемайер, университет Росток  
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Уход за посевами: облигатные вредители 
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Капустная моль 



Капустная моль 

 Капустная моль (Plutella maculipennis) – один из самых опасных 
вредителей крестоцветных культур. Считается, что родиной моли 
является Средиземноморье, откуда она распространилась по 
всему миру..   

 Нижний температурный порог развития яиц составляет 8 °С, 
гусениц-5,4 °С, куколок-9 °С.  

 Сумма эффективных температур для полного цикла развития 
одного поколения равен 380-416 °С. 

 Гусеницы отрождаются через 3-7 суток 

 Гусеницы развиваются 9-15 суток  

 Через 7-14 суток выходят бабочки второго поколения. 

 Бабочки капустной моли живут в среднем 17-30 суток. 

 Самка откладывает  до 150-200 яиц, в кладке 2-4 яйца. 

 



Меры борьбы в капустной молью– рекомендации, 

исходя  из опыта 

1. Проводить обработку незамедлительно после 

обнаружения вредителя в посевах – лёт бабочки 

2. Ни в коем случае не ждать «последующих волн» 

3. Обработку проводить смесью препаратов с системным и 

контактным действием 

4. Применять эффективные препараты – хотя из разных 

регионов различные отзывы об эффективности одних и 

тех же препаратов/д.в. 

5. В баковую смесь нужно добавлять адьювант – восковой 

налёт рапса, тальк на поверхности имаго/бабочки  

6. Увеличивать расход рабочей жидкости по мере роста 

рапса 







Луговой мотылёк 



Луговой мотылёк 







Уход за посевами: периодические вредители 

 

Рапсовый пилильщик 
Рапсовый/стручковый 

комарик 
Крестоцветные клопы 

? 

? 



Жёлтые чашки-ловушки 



Picture: Lüder-Cordes, LWK Niedersachsen 

Контроль за вредителями рапса 

- Жёлтые чашки-ловушки 

• Использование жёлтых чашек-ловушек- 

базис успешнной борьбы! 

• Порог вредоносности -> не проводить 

«профилактических» инсектицидных 

обработок заниженными нормами - не 

возникнет селективности и резистентности 

• Не занижать рекомендуемую норму 

расхода препарата при всех обработках 

• Соблюдать рекомендации по применению 

• Применять хорошие препараты 

• Поставить чашки в начале вегетации 

• Постоянно контролировать и очищать                          

(каждые 3 дня) 

 

 



7. Отсутствие борьбы с болезнями, особенно с 

альтернариозом и со склеротинией 

 



Повсеместно 

распространенными 

болезнями озимого и ярового 

рапса в период вегетации во 

всех агроклиматических 

зонах республики являются 

альтернариоз (Alternaria 

brassicicola (Schn.) и 

склеротиниоз (Sclerotinia 

sclerotiorum Pers.),  

выше. 

В годы с большим количеством 

осадков альтернариоз вызывает 

потерю урожая семян до 30%, 

склеротиниоз до 50% и выше. 



АЛЬТЕРНАРИОЗ 









Семена ярового рапса с 

растений пораженных 

альтернариозом 

Семена ярового рапса с 

растений не пораженных 

альтернариозом 

В годы эпифитотийного развития заболевания длина стручка 

уменьшается на 8 - 26%, количество семян в стручке снижается на 

12 - 59%, масса 1000 семян – на 15 - 70%, содержание масла в семенах 

– на 11 - 27%. 



СКЛЕРОТИНИОЗ 

















 



Основной момент инфекции аскоспорами:  

полное цветение =  лепестки в пазухах листьев 





Einfluss des Behandlungstermins auf den 

Bekämpfungserfolg
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Серая гниль Склеротиниоз Альтернариоз 

Эффективность борьбы с болезнями озимого рапса  

в зависимости от срока применения фунгицидов  



17 

28 

24 

31 

Протравители Гербициды Фунгициды Инсектициды 

Вклад пестицидов в сохраненный урожай рапса,  



8. Неприменение или применение минеральных 

удобрений в недостаточном количестве 

 

 Рапсу необходимо больше элементов питания на 

формирование единицы продукции по сравнению с зерновыми 

культурами 

 Нужно в полной мере обеспечить его всеми необходимыми 

элементами питания 

 Рапс не должен испытывать недостатка в элементах питания 

вовремя всей вегетации и особенно в критические фазы – 

начиная от закладки генеративных органов и до фазы жёлтого 

стручка 

 Лучший вариант – внесение под планируемый урожай! 



Применение удобрений 

 



    

Вынос основных питательных веществ рапсом,  

(кг/ц в д.в.) 

Элементы,  

составные 

Азот 

(N)  

Фосфор 

(P2O5)  

Калий 

(K2O)  

Магний 

(MgO)  

Сера 

(S) 

ЗЕРНО 4,0 1,8 1,1 0,60 0,7 

СОЛОМА 2,5 0,4 3,3 0,25 0,1 

Всего 6,5 2,2 4,4 0,85 0,8 

Источник:  Шпаар Д.. Рапс 



Питательные вещества 

Основные удобрения  

 

• Калий важен для образования цветков, стручков и для обеспечения 
растений водой. 100 – 160 kг K2O/гa 

 

• Фосфор важен при прорастании семян, образовании корневой 
системы, для  большей устойчивости против полегания и для 
созревания семян.  40-60 kг P2O5/гa 

 

• Азот важен для роста и развития растений, для образования 
стручков и семян. 100-120 kг N/гa 

     1. перед посевом: 60 – 80 kг N/гa; 2. в стадий 4-х листьев: 40 kг 
N/гa 

 

 

Внекорневые удобрения  

 Mg: 30 – 40 kг/гa 

 S  : 20 – 30 kг/гa 

 B  : 0,5 – 1,0 kг/гa 

 





Урожайность Траппер ц/га  



Урожайность  МИРАКЛЬ ц/га  
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Фото листовые подкормки КАС32 конц.  5% 
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Фото листовые подкормки КАС32 конц.10% 
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Фото листовые подкормки КАС32 конц. 15% 
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Фото листовые подкормки КАС32 конц. 15% 



Внесение КАС (карбамидно-аммиачная смесь) на озимом рапсе.  

Раствор карбамида и аммиачной селитры (соотношение 1:1).  

Марки: КАС-28, КАС-30, КАС-32 – цифра указывает долю азота, %. 
Кристаллизация КАС-32 начинается при 0 ° С, КАС-30 – при -9 ° С, а КАС-28 – -17 

° С. С этого следует вывод, что при более пониженных температурах лучше 

вносить КАС-28. 

 

Рекомендации по внесению КАС: 
1.  Вносить КАС не рекомендуется, когда температура воздуха превышает  

+ 20оС, и влажность воздуха – более 56%. 

2. КАС вносится только на сухую листовую поверхность. На влажных растениях 

даже крупные капли раствора не стекают на почву, что приводит к ожогам. 

Поэтому нельзя вносить КАС после дождя, вечером и утром, когда есть роса. 

3. Во избежание ожогов листьев и угнетения растений озимого рапса при 

среднесуточной температуре весной выше +10оС жидкие азотные удобрения КАС 

следует вносить разбавленными водой 1:2 или 1:3. 

4. При внесении КАС штанговыми опрыскивателями необходимо пользоваться 

дефлекторными распылителями типа РД-110-4 (для создания крупных капель). 

Рабочее давление в опрыскиватели должен быть низким. 

5. Нужно помнить, что КАС вызывает коррозию, поэтому нельзя использовать 

детали из латуни, железа, алюминия. Хорошо пригодны керамика, нержавеющая 

сталь и пластмасса.  



Внекорневые подкормки по фазам развития растений 

рапса 
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Листовая подкормка: сульфат аммония совместно с 

НОПАСАРАН, 3 часа после обработки  



Недостаток азота 

1. Недостаточное развитие корневой системы 

2. Замедленный рост побегов 

3. Старые листья более бледные, до жёлтого цвета 

4. Позднее края более старых листьев становятся 

жёлто-красно-фиолетовыми 

5. Более молодые листья сначала не значительно 

бледнее, затем могут стать бледно-зелёными 

6. В дальнейшем, при нормальном обеспечении 

азотом, листья вновь могут стать зелёными 
 



Недостаток фосфора 

1. Корневая шейка красноватого цвета и 

тонкая 

2. Черешки листьев тоже очень тонкие и 

красноватые 

3. Сначала листья твёрдые, без блеска, 

пурпурно-красного цвета 

4. Затем они становятся ярко-красного 

до оранжевого цвета 

5. Более старые листья опадают 

6. Более молодые листья часто тёмно-

зелёные, что указывает на избыток 

азота 
 

 



Недостаток калия 

1. Намного меньшее кол-во 

корневых волосков 

2. Мягкие листья, без тургора 

3. Белые пятна на листьях – в 

дальнейшем полностью 

высыхают 

4. Края листьев желтоватые, в 

дальнейшем красно-коричневые 

и  отмирают 
 



Недостаток серы 

1. Оптически можно видеть пятнистые 

посевы – лучше на более плодородных 

местах 

2. Листья марморированы, прожилки более 

тёмные 

3. Листья имеют ложковидную форму 

 



Недостаток серы 

1. Цветки бледно-светлые до почти белого 

2. Маленькие стручки 

3. Меньшее количество стручков 

4. Недостаточное количество семян в 

стручках  



Недостаток серы вызван: 

• Высокой потребностью в сере: 

  рапс относится к культурам с высокой потребностью  в сере 

  высокой урожайностью. При высокой урожайности рапс  может 

      усваивает ежедневно  от 0,5 до >1 кг S/гa! 

 

• Вымыванием сульфатов: 

  на легких почвах 

  большим количество осадков (осенью, зимой) 
 

• Низкой минерализацией серы: 

  почвы с низким содержанием гумуса  

  отсутствием органических удобрений  

  сырой и холодной погодой 
 

• Недосточным проникновением корневой системы: 

  уплотнением почвы 

  вымочками 

  низкими температурами 
 

• Низкая эмиссия серы из атмосферы 

   







Значимые «мелочи» для больших урожаев 

Источник: Dr. Rudolf Haberland 3/2012, ergänzt 

Микроудобрения можно совмещать с 

внесением СЗР 

Не хватает 

молибдена? 

Фото: R. Kahl 



Недостаток бора 



Недостаток бора 

1. Сердцевина корня коричневая 

2. Поперечные трещины 

3. Листья более мелкие 

4. Черешки с трещинами 

5. Края листьев загнуты 

6. Молодые листья более светлые, 

желтоватые с красноватыми краями 

7. Верхние стручки плохо 

сформированы и имеют 

красноватый цвет, как и при 

недостатке серы 

8. Малое количество зёрен в стручках, 

поэтому они выглядят как 

«горбатые» 
 

 



Недостаток магния 

1. Межжильные участки сначала более светлые 

2. В дальнейшем до красного цвета 

3. Прожилки долгое время остаются более зелёными 



Недостаток марганца 

Встречается на лёгких 

щелочных почвах 



Недостаток молибдена 

1. На кислых почвах – оксид молибдена 

2. С большим содержанием гумуса 

3. Может быть на лёгких почвах - вымывание 

1. Калькование почвы 

2. Молибдат натрия в 

составе комплексного 

микроудобрения в 

стадии 6-ти листьев 

или весной в фазе 

начала стеблевания – 

до начала 

минерализации NO 3 

3. Как добавка к 

протравителю 



Недостаток меди 

1. длинные, тонкие, очень 

белые боковые корни 

2. Активное образование 

листьев 

3. Большие, вялые листья 

4. В дальнейшем на 

листьях появляются 

бело-жёлтые пятна  

5. Листья удлинённой 

формы 



Недостаток кальция 



9. «Затягивание» борьбы с сорной растительностью 

 

 Надземная часть ярового рапса очень медленно растёт на 

начальной стадии развития 

 До фазы 4-6 листьев проходит месяц и более 

 В этот момент закладываются генеративные органы и по сути 

потенциал урожайности, который мы в дальнейшем должны 

раскрыть 

 Нужно молодые растения рапса защищать, как своего 

«собственного ребёнка»  

 Они не должны испытывать конкуренции со стороны сорняков 

за воду, свет и элементы питания 

 Не стоит не дооценивать возможной конкуренции со стороны 

злаковых сорняков 

 Идеальным способом контроля сорняков является система 

Clearfield 

 









CLEARFIELD 



Полевая горчица (brassica spp.) 
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Засорение рапса крестоцветными 

сорняками приводит к повышенному 

содержанию семян сорняков в семенах 

рапса, ухудшает качество масла и шрота.  

Свободные от рапса места на 

изреженных посевах дают возможность в 

массе развиваться сорнякам, увеличивая 

масштабы применения гербицидов 

Рапс особенно чувствителен к сорнякам в первые 15-25 дней вегетации,  

Создание оптимальной густоты всходов – основа борьбы с сорняками и 

составляющая системы CL.  

Уход за посевами: сорняки сроки применения Нопасаран 
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Уход за посевами: сорняки, Нопасаран – почвенное 

действие 
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10. Несвоевременное начало уборки и неправильно 

выбранный способ уборки 

 



10. Несвоевременное начало уборки и неправильно 

выбранный способ уборки 

 



Выбор момента начала уборки 

 Рапс созрел, если:                                                                                           

     - стебли и стручки в верхней и средней частях жёлто – серые                                   

- зёрна имеют коричнево-сине-чёрную окраску                                                        

- зёрна твёрдые и тяжело давятся ногтём                                                   

- семена в стручках при встряхивании шуршат 

 

 



Распределение урожая по слоям 

≈20% 

≈45% 

≈35% 

В верхней части стручки растрескиваются –                                                

это не говорит о больших потерях, в этот момент происходит формирование 

урожая в среднем и нижнем ярусах 



Высота среза 

2 – 5 см 





Потери при уборке рапса 

 



Переоборудованная жатка с удлинённым столом и 

боковым ножом 



Потери рапса во время уборки 

Ширина захвата 5 м 10 см 
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Применение десикантов и раздельная уборка 

• При сильном засорении – ромашка, подмаренник и другие 
широколиственные сорняки 

• Очень неравномерное созревание 

• Прогноз погоды крайне неблагоприятный – штормовой ветер, 
град... 

• Дикват, глюфосинат, глифосат   

• Проводить при побурении 70 – 75% стручков и влажности 
семян 30 – 35% 

• Прибавка урожая не всегда оправдывает расходы на 
применение десикантов 

 

• Рекомендуем применять лишь в вышеназванных случаях. 



 



11. Порча полученной продукции до реализации 

 



Очистка, сушка и хранение 

• Битые семена: свободные жирные кислоты –устойчивость к               

   окислению – качество? 

• Битые семена: микроорганизмы– сохранность? 

• Отделение примесей 

• Постоянный контроль за: 

- влажностью 

- температурой 

- сроком хранения 

• Длительное  хранение 

- меньше 1 % примеси 

- менее 7 % влаги 

- ниже 12 °C 



    

Максимальный срок хранения рапса в неделях в 

зависимости температуры хранения и влажности зерна 

Температура 

хранения °С 

Влажность (%) 

8 9 10 12 14 17 

25 16 9 5 2,5 1 - 

20 32 19 10 5 2 0,5 

15 65 40 20 10 4 1 

10 160 90 50 21 8,5 2 

5 400 200 120 50 17 5 





    

Максимальный срок хранения рапса в неделях в 

зависимости температуры хранения и влажности зерна 

Температура 

хранения °С 

Влажность (%) 

8 9 10 12 14 17 

25 16 9 5 2,5 1 - 

20 32 19 10 5 2 0,5 

15 65 40 20 10 4 1 

10 160 90 50 21 8,5 2 

5 400 200 120 50 17 5 

Большое спасибо за внимание! 

Дмитрий Захлевный 

RAPOOL-RING GmbH 


