
1 
Лупова Е.И. Особенности использования десикации  

при разных сроках посева сурепицы яровой в технологии получения маслосемян 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 633.853.494, 631.811 

 

Особенности использования десикации при разных сроках посева  

сурепицы яровой в технологии получения маслосемян  

 

Лупова Е.И. 

 

Рязанский государственный агротехнологический университет  

 

Аннотация 

 

В статье предложены исследования по выявлению эффективности химических 

препаратов для десикации в посевах яровой сурепицы. Исследования проведены в 2017-2020 гг. 

в условиях Рязанской области. 

Выявлено, что в фазу желто-зеленого стручка органы растений сурепицы 

характеризовались различной влажностью. Максимальную влажность (до 75%) имели 

стебли, у створок стручков – около 55% и семян – 40%. В среднем по опыту высокая 

прибавка семян наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая, Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 

ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). Средняя максимальная урожайность во втором 

сроке посева отмечена на варианте Глифошанс, ВР, 3 л/га – 18,4 ц/га (+1,5 ц/га, или +8,8%, к 

контролю) и на варианте Дикошанс, ВР, 3 л/га – 18,3 ц/га (+1,4 ц/га, или + 8,2%, к контролю), 

что доказывает высокую эффективность использования приёма десикации в технологии 

производства маслосемян яровой сурепицы. 
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Введение 

Как показывает мировая практика, в решении проблемы растительного масла и 

кормового белка исключительно важная роль принадлежит масличным капустным культурам 

[1-3], в том числе и яровой сурепице [4]. 

В технологии производства сурепицы необходимо соблюдение равномерности 

развития и созревания. Это важнейшее условие получения высококачественной продукции. 

Так, например, сохранить качество семян сурепицы с высокой масличностью и содержанием 
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протеина значительно сложнее, чем, например, зерна злаков, содержащего, преимущественно, 

углеводы [5-9]. 

Очень важно, чтобы перед уборкой семена сурепицы были хорошо выполнены, чистые 

и сухие, без примеси зеленых и поврежденных [10-13]. 

Современные сорта яровой сурепицы хорошо пригодны к прямому комбайнированию, 

как следствие, с точки зрения сохранности, качества урожая и наличия трудовых ресурсов, 

уборку напрямую следует считать основной. В отдельных случаях уборку напрямую следует 

вести в посевах, которые прошли десикацию [14-17]. 

Применение химического подсушивания растений на корню – неотъемлемый прием 

технологии производства семян сурепицы. В настоящее время популярными препаратами при 

десикации являются Реглон супер, Баста и другие на основе глифосатов, которые возможно 

применять наземной и авиационной обработкой. Последнее время широкое применение 

получил десикант Глифошанс, ВР на основе изопропиламинной соли [18, 19] Десикация 

позволяет высушить растения основной культуры и сорняков даже при влажной погоде, снизить 

засоренность посевов, ускорить срок уборки и обеспечить равномерное созревание массива. 

Учитывая вышеизложенное, было определено направление наших исследований [20-24]. 

 

Цель работы – определить эффективность вариантов десикации в технологии 

производства маслосемян яровой сурепицы в условиях Нечерноземной зоны России. 

 

Условия и методика исследований 

Исследования выполнены на агротехнологической опытной станции Рязанской области 

на серой лесной тяжелосуглинистой почве в 2017–2020 гг. Полевые исследования заложены 

по методике опытного дела Б.А. Доспехова [25].  

Агрохимические свойства почвы: гумус – 3,6-3,7 %, фосфор – 158-162 мг/кг почвы, 

калий – 123-128 мг/кг почвы, обменная кислотность – 5,6-5,7. 

Агротехнические мероприятия по возделыванию яровой сурепицы были выполнены 

согласно рекомендациям, принятым в южной части Нечерноземной зоны России для яровых 

масличных капустных культур.  

В опыте предшественник – озимая пшеница. Применяли осеннюю зяблевую вспашку 

на глубину 20-22 см. Ранней весной – боронование, 2-4 см, далее использовали культивацию, 



3 
Лупова Е.И. Особенности использования десикации  

при разных сроках посева сурепицы яровой в технологии получения маслосемян 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

12-14 см; предпосевную культивацию, 2-4 см. Под предпосевную культивацию вносились 

минеральные удобрения в дозе N90P50K50 (фон). Применяли аммиачную селитру, нитрофоску в 

пересчете на действующее вещество.  

Объект исследования – сорт Липчанка, характеризующийся устойчивостью к 

полеганию и осыпанию семян выше средних значений. 

Посев проводили сеялкой ССНТ-16 + МТЗ-1221 на глубину 2-3 см. Посев сурепицы 

проводили семенами, прошедшими предпосевную обработку Круйзер Рапс, КС в I и II декадах 

мая. После посева проводили прикатывание почвы. Опрыскивание посевов сурепицы 

осуществляли при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости – 

150-200 л/га. 

Глифошанс, ВР – водный раствор, действующее вещество глифосат, или 

изопропиламинная соль, 360 г/л. Контактный и системный пестицид. Характеризуется как 

быстроразлагающийся в растениях и почве, не вызывающий ограничений в севообороте по 

чередованию сельскохозяйственных культур. Химический класс – фосфорорганические 

соединения.  

Дикошанс, ВР – водный раствор,  действующее вещество дикват (дибромид), 150 г/л. 

Контактный пестицид. Химический класс – производные дипиридилия.  

При прямом комбайнировании уборку сурепицы осуществляли при влажности семян 

13-15 % комбайном TERRION-SAMPO SR 2010. На вариантах с десикацией к обмолоту 

приступали в среднем через 8-9 дней после обработки препаратом. Уборку выполняли на 

высоком срезе. Математическая обработка – с помощью «Statistica 10». Повторность – 

четырехкратная. 

 

Результаты и обсуждение 

В целом в 2017–2020 годах сложились благоприятные условия для роста и развития 

масличных капустных культур, но годы отмечены различными периодами по 

теплообеспеченности и количеству осадков.  

Большую роль в получении высоких урожаев семян играли сроки и качество уборки. 

Ранняя или поздняя уборка семян сурепицы снижала урожайность семян и их качество. При 

ранней косовице семена культуры получались щуплыми, как следствие, снижалась 

урожайность, а при поздней – наступали потери за счет осыпания сурепицы. 
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Выявлено, что в фазу желто-зеленого стручка органы растений сурепицы 

характеризовались различной влажностью. Максимальную влажность имели стебли (до 75%), 

у створок стручков – около 55% и семян – 40%. Подсушивающее действие Глифошанс, ВР и  

Дикошанс, ВР проявлялось уже через трое-четверо суток после обработки препаратами. В 

среднем за годы исследований при естественном созревании влажность стеблей сурепицы 

понижалась на 4-5 %, створок стручков – на 2-4 % и семян – на 5-7 %, на вариантах же с 

Дикошансом, ВР – на 9-12, 10-14 и 20-24 %; вариантах с Глифошансом, ВР – на 5-7, 5-6 и     

10-14 %, соответственно. При применении Глифошанса, ВР эффект подсушивания растений 

сурепицы наступал позже на 2-4 дня, чем при действии Дикошанса, ВР.  

Химическое подсушивание растений и темпы ускорения наступления фазы полного 

созревания семян зависели от погодных условий конкретного года в период созревания. В 

сухую и жаркую погоду растения подсыхали быстрее (2018, 2020 гг.), а в прохладную с 

увеличенным увлажнением – медленнее (2016, 2017 гг.).  

В среднем за годы изучения опыта с вариантами десикации растения на варианте с 

Дикошансом, ВР сокращали период созревания семян на 6-8 дней, а с Глифошансом, ВР – на 

4-6 дней. 

Сроки посева повлияли на вегетационный период культуры. В среднем более 

продолжительный период вегетации отмечен при посеве в I декаде мая: на 6-8 дней больше, 

чем при II сроке посева. При первом сроке посева фенологические периоды развития 

культуры увеличивались. Такая же закономерность влияния десикантов на созревание 

сурепицы прослеживалась и при норме применения препаратов в 3 л/га. Наиболее короткий 

период вегетации сурепицы отмечен на варианте II срока посева с применением препарата 

Дикошанс, ВР (81-83 дня). Таким образом, сроки уборки сурепицы зависели от 

продолжительности фаз спелости семян, а также их влажности, на которые влияли сроки 

посева и обработка десикантами.  

В опытах используемые препараты оказали быстродействующий эффект десикации, 

который проявлялся уже на 3 день после обработки посевов. Глифошанс, ВР и Дикошанс, ВР 

не смывались дождем после обработок, эффективно работали при высокой температуре 

воздуха. Интенсивность подсушивания семян яровой сурепицы не является единственным 

критерием оптимизации доз препарата и сроков посева: основным показателем эффективности 

является величина собранного урожая (рис. 1). 
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Рис. 1. Урожайность яровой сурепицы в зависимости от факторов опыта 

Примечания: НСР05, ц/га взаимодействия факторов АВС 2017–3,34; 2018–2,45; 2019–2,39; 

2020–1,44. 

 

В опыте прибавка урожая отмечена на всех вариантах с десикацией яровой сурепицы. В 

среднем высокая прибавка наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая и обработкой 

десикантом Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). 

Максимальная прибавка урожая выявлена в 2019 году первого срока посева: вариант 

Дикошанс, ВР 3 л/га, где прибавка семян составила 3,1 ц/га (+20,1%). Выявление 

оптимального срока уборки культуры является важным условием минимизации потерь 

маслосемян при обмолоте.  

Отметим, что контрольные варианты посевов (без обработки десикантами) отличались 

высокой разнокачественностью, обусловленной, в первую очередь, неравномерностью 

созревания. В целом по годам исследований варианты посева яровой сурепицы сорта 

Липчанка в I декаде мая отмечались как более урожайные, чем при посеве во II декаде мая. 

Десикация посевов яровой сурепицы агрохимикатами по вариантам увеличивала 

энергию прорастания семян на 2,0-6,5 % к контролю. Масличность семян на вариантах с 

использованием Дикошанса была на 1,5-2,3 % выше, чем при прямом комбайнировании 

сурепицы без десикации. Обработка десикантами снижала развитие возбудителей болезней в 

предуборочный период, облегчала уборку посевов, в том числе и за счет высушивания 
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сорняков. 

 

Выводы 

В среднем высокая прибавка семян наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая, 

Дикошанс, ВР, 3 л/га – 20,0 ц/га (+2,1 ц/га, или +11,7%, к контролю). Средняя максимальная 

урожайность во втором сроке посева отмечена на варианте Глифошанс, ВР, 3 л/га – 18,4 ц/га 

(+1,5 ц/га, или +8,8%, к контролю) и на варианте Дикошанс, ВР, 3 л/га – 18,3 ц/га (+1,4 ц/га, 

или + 8,2%, к контролю), что доказывает высокую эффективность использования приёма 

десикации в технологии производства маслосемян яровой сурепицы. 
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