
1 
Наумцева К.В., Виноградов Д.В.  

Использование гербицидов в технологии производства семян горчицы белой 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

УДК 621.371 

 

Использование гербицидов в технологии производства семян горчицы 

белой 

 

Наумцева К.В.1, Виноградов Д.В.1,2 

 
1Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева 

 
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация 

 

В статье предложены трехлетние результаты опытов по определению влияния 

гербицидных обработок в агроценозах горчицы белой сорта Рапсодия в условиях 

Рязанской области. Выявлено, что средняя урожайность семян при посеве в I декаде мая 

была выше на 0,41 т/га (Галион 0,2 л/га + Миура 0,8 л/га), и выше на 0,23 т/га (Круцифер, 

0,3 л/га + Лигат, 0,4 л/га), чем на варианте без обработки; во II декаде – на +0,4 т/га и 

на +0,27 т/га; в III декаде – на +0,43 и на +0,29 т/га соответственно. В среднем, 

максимальная прибавка маслосемян горчицы белой от гербицидной обработки выявлена 

при посеве во II декаде мая. 
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Введение 

Горчица белая – многоцелевая культура из семейства Капустные. Получаемый 

основной продукт богат маслом с содержанием незаменимых кислот. Жмых, в качестве 

остаточной продукции является удобрением, фитосанитарным помощником и 

используется в мульчировании почвы. Горчичный порошок и семена, являются 

лечебными помощниками в нормализации оптимального состояния здоровья. Семена 

горчицы белой нашли свое применение и в кулинарии, в качестве пряностей, масла и 

соуса [1-6]. А также, в косметической промышленности, кожевенной, текстильной и 

других сферах жизни [7, 8]. 
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Масло представляется природным ресурсом для получения энергии. На 

технические цели в промышленности металлургии оно используется при высоких и 

низких температурах, в качестве смазки механизмов, аппаратуры, спецтехники, при 

хранении продолжительное время не прогоркает [9, 10]. 

Горчица является лучшей медоносной, сидеральной культурой, поддерживающей 

бобовые, хорошим предшественником. Культурные посевы применяются в 

животноводстве, для получения зеленого корма и силоса [11-13]. Капустные 

используются как агромелиоративные культуры, и выращиваются на различных типах 

почв, в различных регионах России [14-19]. 

Селекционный интерес к данной культуре явно виден. За последнее время 

количество районированных сортов включенных в Госреестр РФ увеличивается, только в 

одном 2020 году было добавлено три сорта. Посевы масличных культур в России в 2018 

году составили 13,8 млн. га (посевная площадь горчицы составила 334,1 тыс. га) 14,5 млн. 

га в 2019 году (382,3 тыс. га, что на 14,4% больше, чем в 2018 году) и 12,0 млн. га в 2020 

году ( площадь посевов горчицы сократилась до 201,2 тыс. га). В 2022 году запланировано 

посев в Российской Федерации маслосемян на общей площади 16,73 млн. га, из них 

горчицы планируется около 200,0 тыс. га [20-22]. 

В основном производство маслосемян горчицы приходится на Поволжье, Северный 

Кавказ, Западную и Восточную Сибирь [23-27]. В настоящее время прослеживается 

заинтересованность масличными культурами и в Рязанском регионе. Так, в 2018 году 

посевная площадь, занимаемая масличными растениями, составила 121,1 тыс. га (из них 

горчицы 17,3 тыс. га при урожайности 10 ц/га). В 2019 году 143,2 тыс. га, что на 22,1 тыс. 

га больше, чем в 2018 году (посевная площадь горчицы 6,7 тыс. га при урожайности 7,0 

ц/га). В 2020 году 159,2 тыс. га, что на 16,0 тыс. га больше, чем в 2019 году (посевная 

площадь горчицы сократилась до 2,5 тыс. га при урожайности 6,9 ц/га). В 2022 году 

площадь под культурные масличные посевы превысила запланированные показатели и 

составила 242,0 тысячи гектар (21,7 % от общей площади региона), из них посевы 

горчицы составили 13,9 тыс. га. 

В начальные фазы роста, растения горчицы произрастают медленно и многолетние 

быстрорастущие сорняки способны забить культурные посевы [28-30]. Поэтому, ранний 

срок посева горчицы является наилучшим в борьбе с засорителями. Растения начинают 



3 
Наумцева К.В., Виноградов Д.В.  

Использование гербицидов в технологии производства семян горчицы белой 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

двигаться в рост при температуре почвы +3°С, проростки выдерживают весенние 

заморозки до -4°С. Дальнейший уход за посевами горчицы включает в себя приемы по 

защите от болезней вредителей и сорняков для формирования высококачественной 

продукции [31, 32]. 

Таким образом, при своевременных сроках посева для оптимального роста, 

развития растений и сохранения урожая горчицы белой необходимо применение 

защитных мероприятий. 

Цель исследований заключалась в определении эффективности применения 

вариантов гербицидных обработок на фитосанитарное состояние и урожайность 

агроценозов горчицы белой в условиях Рязанской области.  

 

Условия и методика проведения исследований. Исследования действия 

вариантов гербицидной обработки были выполнены на агротехнологической станции 

ФГБОУ ВО РГАТУ, Рязанской области, в 2018-2020 годах. 

Агрохимические показатели опытной темно-серой лесной почвы: гумус (%) – 3,6-

4,1; рН солевой вытяжки – 5,9-5,6; гидролитическая кислотность (мг - экв./100 г почвы) – 

17,2-18,2; Р2О5  и К2О (мг/100г почвы) – 15,5-16,4 и 14,3-15,6 соответственно.  

Варианты гербицидной обработки: 1) Галион, ВР, 0,2 л/га + Миура, КЭ, 0,8 л/га – 

обработка посевов в период 4-6 настоящих листа горчицы; 2) Круцифер, ВР, 0,3 л/га + 

Лигат, КЭ, 0,4 л/га – обработка по вегетации, при появлении однолетних сорняков. 

Опыты проведены с сортом Рапсодия. Сроки посева – I (2-4 мая), II (12-14 мая), III 

(22-24 мая) декады. Агротехнические мероприятия по выращиванию горчицы белой на 

семена – общепринятая для региона. Общая площадь делянки – 30 м2, учетная – 20 м2. 

Полевые опыты заложены и проведены согласно общепринятых методик [33, 34]. 

 

Результаты исследований 

Развитие горчицы белой протекало достаточно быстро, в среднем, период 

вегетации горчицы белой составил 69-80 дней, в зависимости от варианта исследований. 

Посев в третьей декаде мая обеспечивал более быстрое развитие культуры, сокращая 

вегетационный период до 69-74 дня, в зависимости от варианта опыта. 

В опыте многолетние однодольные сорняки состояли из корневищных, прежде 
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всего, пыря ползучего, малолетних однодольных проса куриного, лебеды раскидистой, 

видов овсюга. Высокое количество злаковой сорной растительности и был основан выбор 

противозлакового гербицида. Малолетние двудольные сорняки отмечались ромашкой 

белой, подмаренником цепким. Из многолетних двудольных, в основном, зафиксирован 

осотом и вьюнком полевыми. В среднем, засоренность посевов горчицы белой на 

вариантах без обработки гербицидами составила 101,5 шт./м2 (I декада мая), 108,5 шт./м2 

(II), 89,5 шт./м2 (III). 

Баковая смесь гербицидов Галион, ВР + Миура, КЭ эффективно боролась с 

однолетними и многолетними сорняками, в том числе двудольными. Эффективность 

данной гербицидной смеси зависела от сроков обработки. Так, наилучший эффект 

достигался при обработке молодой сорной растительности, которые только начинали 

активно вегетировать. Данный вариант обработки эффективно боролся с такими 

проблемными трудноотделимыми сорняками как подмаренник цепкий. Данный вариант 

обработки снижал засоренность посевов горчицы белой на 68,6 % (I декада мая), 75,9% 

(II), 40,1% (III) сырой массы сорняков. 

Вариант гербицидной обработки Лигат, КЭ + Круцифер, ВР эффективно боролся с 

однолетними и многолетними двудольными сорняками, в том числе злаковыми. Данный 

вариант обработки снижал засоренность посевов горчицы белой на 44,0 % (I декада мая), 

49,9% (II), 23,1% (III) сырой массы сорняков. 

Засоренность в агроценозах горчицы, так же, зависела от густоты стояния 

культуры. Так, более высокая густота выявлена при посеве во II декаде мая – 132,6 – 183,4 

шт./м2, что на 12,6-42,9 шт./м2 больше, чем при посеве в I, III декадах мая. Всхожесть и 

сохранность растений по декадам, во многом, лимитировали климатические условия 

первых 20 дней, и фитосанитарное состояние (кроме сорняков, еще и активность 

вредителей, в основном, крестоцветной блошки). 

Продуктивность горчицы белой формировалась, в основном, за счет густоты 

растений, числа стручков и показателя массы 1000 семян (рис. 1). 

Исследования показали, что, в среднем, более высокая урожайность семян 

культуры получена на варианте посева во II декаде мая с гербицидной обработкой Галион 

0,2 л/га + Миура 0,8 л/га (2,10 т/га). Посев во II декаде мая так же обеспечивал более 

высокую урожайность семян горчицы белой и по другим изучаемым вариантам. Так же 
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максимальная урожайность за годы исследований выявлена 2018 году при посеве во II 

декаде мая, где на варианте Галион 0,2 л/га + Миура 0,8 л/га составила 2,29 т/га, на 

варианте Круцифер, 0,3 л/га + Лигат, 0,4 л/га – 2,14 т/га, на контроле – 1,95 т/га. Более 

низкая урожайность при посеве в I и II декадах исследований выявлена в 2020 году, при 

посеве во III декаде – 2019 году. 

 

 
Рис. 1. Действие вариантов гербицидной обработки и сроков посева на урожайность семян 

горчицы белой, среднее 2018-2020 гг. 

Примечания: НСР05, т/га, взаимодействия факторов АВ: 2018 – 1,36; 2019 – 0,99; 2020 – 

1,04. 

 

Выводы 

Таким образом, средняя урожайность при посеве в I декаде мая урожайность семян 

была выше на 0,41 т/га (Галион 0,2 л/га + Миура 0,8 л/га), и выше на 0,23 т/га (Круцифер, 

0,3 л/га + Лигат, 0,4 л/га), чем на варианте без обработки; во II декаде – на +0,4 т/га и на 

+0,27 т/га; в III декаде – на +0,43 и на +0,29 т/га соответственно. В среднем, максимальная 

прибавка маслосемян горчицы белой от гербицидной обработки выявлена при посеве во II 

декаде мая. 

Посев в третьей декаде мая обеспечивал более быстрое развитие культуры, 

сокращая вегетационный период до 69-74 дня, в зависимости от варианта опыта. Баковая 

1,48
1,7

1,25

1,89
2,1

1,681,71
1,97

1,54

0

0,5

1

1,5

2

2,5

I декада мая II декада мая III декада мая

т/
га

без обработки 

гербицидом

Галион 0,2 л/га + 

Миура 0,8 л/га

Круцифер 0,3 

л/га + Лигат 0,4 

л/га



6 
Наумцева К.В., Виноградов Д.В.  

Использование гербицидов в технологии производства семян горчицы белой 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

смесь варианта обработки Галион 0,2 л/га + Миура 0,8 л/га снизила засоренность посевов 

горчицы белой на 68,6 % (I декада мая), 75,9% (II), 40,1% (III) сырой массы сорняков. 

Вариант обработки Круцифер, 0,3 л/га + Лигат, 0,4 л/га снизил засоренность посевов 

горчицы белой на 44,0 % (I декада мая), 49,9% (II), 23,1% (III) сырой массы сорняков. 

Обработки смесью гербицидов и определило повышение урожайности горчицы белой. 
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