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Аннотация 

 

В Центральном федеральном округе высокие показатели по рапсосеянию достигла 

Тульская область. Так, в 2022 году посевы, отведенные под рапс, достигли рекордных 104 

тыс. га. В то же время, часто неблагоприятные погодные условия и до конца не 

отработанная технология производства культуры не позволяют аграриям получать 

высокие урожаи. В технологии важное значение имеют оптимальные сроки посева, 

изучению которых и посвящена данная работа. В статье представлены исследования, 

проведенные в условиях производственного опыта с яровым рапсом в Тульской области. 

Определена эффективность сроков посева в агроценозах гибридов ярового рапса, 

возделываемых по системе Clearfield. Проведенные исследования констатируют высокую 

урожайность на варианте с Солар КЛ (2,40–2,65 т/га). В среднем, более высокий урожай 

показан при первом сроке посева в III декаде апреля у гибридов Солар КЛ (2,65 т/га), Чип 

КЛ (2,58 т/га); у гибрида Контра КЛ – урожайность от сроков посева не зависела и 

находилась на уровне (2,14-2,15 т/га). В исследованиях существенно выделялся по 

масличности гибрид Чип КЛ (45,9–46,9%). В среднем, гибриды Солар КЛ и Контра КЛ по 

масличности были практически одинаковыми и варьировали в пределах 43,0–44,1%. 

 

Ключевые слова: РАПС ЯРОВОЙ, СРОК ПОСЕВА, СОРТ, ГИБРИД, 
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Введение 

В связи с возрастающим спросом на мировом рынке на семена рапса в последнее 

время в ЦФО России, в том числе Тульской области, увеличивают посевные площади под 

этой культурой. Одновременно растет урожайность рапса и оптимизируется его 
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технология возделывания, в том числе, система применения средств химизации 

земледелия [1-3]. 

Возросший интерес к возделыванию масличных культур, не только рапса, но и льна 

масличного, видов горчиц, рыжика, свидетельствует об их востребованности на рынке, их 

всё чаще применяют в пищевой промышленности, кормопроизводстве, биоэнергетике [4-

9]. Масличные капустные культуры – прекрасные фитосанитарные культуры и 

предшественники, если их используют в качестве сидератов, или выращивают на зеленую 

массу [10-14]. При их применении в качестве сидеральных культур существенно 

улучшаются агрофизические свойства почвы и продуктивность [15-19]. 

Более рентабельными культурами являются масличные, которые значительно 

превосходят зерновые [20-23]. Поэтому сейчас одними из ключевых факторов для 

оптимизации систем производства являются введение, подбор новых культур, имеющих 

высокую продуктивность, расширение ассортимента масличных растений [24-27]. Одним 

из существенных преимуществ малораспространенных и нетрадиционных культур можно 

считать их повышенную генетически сформированную устойчивость к различным 

стрессовым факторам окружающей среды. Это обусловливает их большой потенциал и 

высокую экономическую значимость [27-32]. 

Технология выращивания масличных культур для условий Тульской области 

разработана недостаточно, а именно для новых перспективных сортов и гибридов [33, 34].  

 

Цель исследований – выявить эффективность сроков посева в агроценозах 

гибридов ярового рапса возделываемых по системе Clearfield в условиях Тульской 

области. 

 

Задачи исследования: 

- определить продуктивность ярового рапса в зависимости от гибридов и сроков 

посева культуры; 

- установить содержание жира в семенах рапса в зависимости от факторов опыта;  

- определить экономическую эффективность в зависимости от приемов 

возделывания рапса. 
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Условия проведения исследований 

Исследования проведены в 2021-2022гг. в условиях ООО «АПК «Родное» 

Богородицкого района, Тульской области. Гидротермический коэффициент в 2021г. – 

0,98; в 2022г. – 0,88. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, содержание гумуса (по 

Тюрину) – 5,0–5,3%, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 184–188 мг/кг, калия – 146–

150  мг/кг, обменная кислотность (вытяжка хлористого калия) – 5,7 мг/кг. 

 

Материалы и методы 

Объекты исследования – гибриды иностранной селекции ярового рапса Солар КЛ, 

Чип КЛ, Контра КЛ. Технология производства ярового рапса была осуществлена по 

системе Clearfield, с применением гербицида Нопасаран. 

Повторность опыта – четырёхкратная, площадь учетной делянки 36 м2. В опыте 

использовались общепринятые методики.  

Посев гибридов осуществляли после предшественника озимой пшеницы.  

Удобрения вносились весной под культивацию: с общей дозой N100P60K60; по 

вегетации дополнительно было внесено N68. Доза удобрений расчетная, согласно 

почвенному плодородию опытного участка, на планируемую урожайность 2,0 т/га. 

Посев гибридов рапса озимого проводился в два срока (по схеме) – в III декаду 

апреля и I декаду мая, сеялкой Horsch на глубину заделки 2–2,5  см, сплошным рядовым 

способом, шириной междурядий 12,5 см. Норма высева – 2 млн. шт./га. 

Для уничтожения крестоцветной блошки в период от всходов до появления 4-х 

настоящих листьев проводилась обработка инсектицидом Фастак, 0,1 л/га с нормой 

расхода рабочей жидкости 200 л/га. Обработка велась опрыскивателем Amazone UG-3000 

в агрегате с трактором МТЗ-1221.  

Использовалась производственная система Clearfield®, с внесением гербицида 

Нопасаран 1,2 л/га и прилипателя Даш 0,8–1,2 л/га. 

Дополнительная обработка проводилась в фазу 4-х настоящих листьев препаратом 

Карамба, в норме 1 л/га (Карамба работает как фунгицид, а главная его функция - 

регулятор роста побегов, также препарат служит для стимуляции роста боковых побегов и 

способствует развитию мощной корневой системы). 

К уборке приступали при влажности семян 8-9% комбайном John Deere W650. 
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Результаты исследований 

В процессе прохождения фаз развития существенных отличий, изучаемых  в 

гибридах по вегетационному периоду, не выявлено. В среднем вегетационный период 

составил от 110 до 120 дней. Более короткий период вегетации отмечен у второго срока 

посева (110-112 дней) по всем гибридам рапса, или на 6-8 дней меньше, чем у растений 

посеянных в первый срок (118-120 дней). В процессе развития культуры отметим слабую 

пораженность возбудителями болезней по всем исследуемым гибридам ярового рапса.  

Выявлено изменение фотосинтетических показателей, в зависимости от сроков 

посева и гибридов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Фотосинтетические показатели ярового рапса в зависимости от сроков посева, 

среднее 2021-2022 гг. 

Срок 

посева 

Максимальная площадь листьев,  

тыс. м2/га 

Фотосинтетический потенциал, 

млн м2/га дней 

Солар КЛ Чип КЛ Контра КЛ Солар КЛ Чип КЛ 
Контра 

КЛ 

I срок 43,9 37,9 36,0 1,62 1,59 1,39 

II срок 39,0 34,3 36,3 1,50 1,44 1,40 

 

Фотосинтетические показатели характеризовались высокими значениями по всем 

гибридам. Максимальная площадь листьев отмечена на варианте с Солар КЛ + I срока 

посева (43,9 тыс. м2/га), максимальный фотосинтетический потенциал – Солар КЛ + I 

срока посева (1,62 млн м2/га дней).  

Высокие фотосинтетические показатели существенно влияли на элементы 

структуры урожая и урожайность гибридов ярового рапса (табл. 2, рис. 1). 

 

Таблица 2. Основные показатели структуры урожая ярового рапса, среднее 2021-2022гг. 

Срок посева 
Солар КЛ Чип КЛ Контра КЛ 

I срок II срок I срок II срок I срок II срок 

Густота растений перед уборкой, шт./м2 173,0 173,8 170,2 169,1 153,5 158,0 

Количество стручков на 1 растение, шт. 115,7 103,3 106,1 109,8 96,3 98,1 

Количество семян в стручке, шт. 24,8 24,2 24,3 24,0 23,5 23,5 

Масса 1000 семян, г 3,7 3,4 3,4 3,3 2,9 2,9 
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Рис. 1. Урожайность ярового рапса в зависимости от факторов (т/га) 

Примечание: 2021г.: НСР05, т/га (АВ) – 0,55; Sx = 0,18; Sd = 0,26; 2022г.: НСР05, т/га (АВ) – 

0,35; Sx = 0,12; Sd = 0,16. 

 

Анализируя структуру урожая, отметим высокие показатели по гибриду Солар КЛ, 

I срока посева культуры, низкие по гибриду Контра КЛ, I срока посева. Высокие 

показатели количества стручков на 1 растении (106,1-115,7 шт.) и массы 1000 семян (3,4-

3,7 г) выявлено у гибридов Солар КЛ, Чип КЛ при посеве в третьей декаде апреля, у 

гибрида Контра КЛ – в первую декаду мая. Лучшая густота стояния наблюдалась в 2022 г. 

(Солар: 175,6-174,4 шт./м2; Чип: 177,7-167,4 шт./м2; Контра: 164,9-152,4 шт./м2), в 

среднем, на 5,8-14,0% выше по вариантам, чем в 2021 г., что можно объяснить 

благоприятными почвенно-климатическими условиями в первой половине вегетации 2022 

года, как следствие лучшей полевой всхожестью и условиями произрастания. 

Выявлено, что максимальная урожайность на вариантах с гибридом Солар КЛ 

(2,40-2,65 т/га), более низкая по гибриду Контра КЛ (2,14-2,15 т/га). В среднем, более 

высокий урожай показан при первом сроке посева в III декаде апреля у гибридов Солар 

КЛ (2,65 т/га), Чип КЛ (2,58 т/га); у гибрида Контра КЛ – урожайность от сроков посева не 

зависела и находилась на уровне 2,14-2,15 т/га.  

Масличность так же зависела от изучаемых факторов. Существенное изменение 

выявлено по изучаемым гибридам рапса (табл. 3). 

В исследованиях существенно выделялся по масличности гибрид Чип КЛ (45,9-

46,9%). В среднем, гибриды Солар КЛ и Контра КЛ по масличности были практически 

одинаковыми (их масличность варьировала в пределах 43,0–44,1%). В исследованиях 

существенных изменений по годам и срокам посева показатель масличности у гибридов 
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не выявлен. В тоже время, выход жира в зависимости от изучаемых факторов 

существенно отличался (табл. 4).  

 

Таблица 3. Масличность гибридов рапса в зависимости от сроков посева, % 

Срок посева 
Масличность, % 

Солар КЛ Чип КЛ Контра КЛ 

I срок 44,1 46,9 43,7 

II срок 43,1 45,9 43,0 

Примечание: 2021г.: НСР05, т/га (АВ) – 0,70; Sx = 0,17; Sd = 0,20; 2022г.: НСР05, т/га (АВ) – 

1,10; Sx = 0,36; Sd = 0,51. 

 

Таблица 4. Выход жира в зависимости от гибридов ярового рапса и сроков посева, кг/га 

Срок 

посева 

Выход жира, кг/га 

Солар КЛ Чип КЛ Контра КЛ 

2021г. 2022г. среднее 2021г. 2022г. среднее 2021г. 2022г. среднее 

I срок 1168 1173 1170 1139 1282 1210 939 934 936 

II срок 988 1085 1036 1140 1125 1132 917 930 923 

 

Выход жира с 1 га в зависимости от факторов, в основном зависел от семенной 

продуктивности варианта. Максимальная урожайность по годам выявлена на вариантах 

Солар КЛ I срока посева культуры в 2021г. – 1168 кг/га; в 2022г. – 1173 кг/га, что 

определило и максимально высокий в опыте средний показатель – 1170 кг/га. Более 

низкий показатель выхода жира продемонстрировали варианты с гибридом Контра КЛ 

(939–917 кг/га). Отметим, существенно более низкий выход растительного масла по всем 

гибридам II срока посева культуры, в среднем, на 5,4–11,9% ниже, чем у семян 

выращенных при I сроке посева. 

В таблице 5 представлены некоторые физико-механические свойства и показатели 

примеси семян гибридов исследуемой культуры после уборки. 

 

Таблица 5. Характеристика семян ярового рапса после уборки, I срок посева 

Гибрид Влажность, % Сорная примесь, % 
Масличная примесь, 

% 

Зараженность  

вредителями 

Солар КЛ 12,0 2,7 1,0 - 

Чип КЛ 12,0 3,4 1,0 - 

Контра КЛ 13,0 3,8 1,5 - 

 

В опыте качество получаемого масла, в первую очередь, зависело от качества 

сырья, которое, в свою очередь, варьировало в зависимости от условий выращивания 
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культуры. Следует отметить, что исследуемые гибриды возделывались в одних и тех же 

почвенно-климатических условиях, поэтому различия по качеству сырья и конечного 

продукта будем считать сортовыми особенностями культуры. 

По результатам опыта, выявлено, что высокая рентабельность варьировала в 

пределах 13,0-78,5%, а максимальная средняя по годам – на варианте Солар КЛ, I срока 

посева (78,5%). 

 

Заключение 

Таким образом, максимальная урожайность на вариантах с гибридом Солар КЛ 

(2,40–2,65 т/га), более низкая по гибриду Контра КЛ (2,14–2,15 т/га). В среднем, более 

высокий урожай показан при первом сроке посева в III декаде апреля у гибридов Солар 

КЛ (2,65 т/га), Чип КЛ (2,58 т/га); у гибрида Контра КЛ – урожайность от сроков посева не 

зависела и находилась на уровне 2,14-2,15 т/га. В исследованиях существенно выделялся 

по масличности гибрид Чип КЛ (45,9–46,9%). В среднем, гибриды Солар КЛ и Контра КЛ 

по масличности были практически одинаковыми и варьировали в пределах 43,0–44,1%. 

Семена всех гибридов соответствовали требованиям ГОСТ 10583–76 «Рапс для 

промышленной переработки. Технические условия» после уборки в 2022 году. 
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