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  1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Сельское хозяйство в Российской Федерации в девяностых 
годах прошлого столетия пережило не простой этап перехода от 
коллективной формы хозяйствования в советский период к навя-
зываемому реформами мелкотоварному фермерскому производ-
ству. Сохранённые крупные хозяйства прошли сложный период 
реформирования и смены собственников. Всё это привело к кри-
зису аграрной отрасли России и, как следствие, – к резкому сни-
жению объёмов производства продукции. Доля убыточных сель-
скохозяйственных предприятий достигла своего исторического 
пика. Отрицательную роль в этом сыграл отказ от отработанных 
десятилетиями научных подходов в растениеводстве и животно-
водстве и невосприимчивость перспективных научных разработок 
агропромышленным комплексом тех лет. 

В начале двухтысячных годов наметились позитивные изме-
нения, связанные с развитием в аграрном секторе страны интегра-
ционных процессов, позволивших объединить усилия и возможно-
сти товаропроизводителей для реализации крупномасштабных 
проектов в сельском хозяйстве. Значимой составляющей данных 
изменений в организации ведения производства является исполь-
зование новой техники и технологий для реализации биологиче-
ских возможностей сельскохозяйственных культур формировать 
определённый уровень продуктивности в конкретных природно-
климатических условиях. Как результат – увеличиваются капи-
тальные вложения в отрасль. Появилась необходимость контроля 
эффективности расходования затрачиваемых ресурсов. 

Наряду с ведением расширенного сельскохозяйственного про-
изводства, современный этап положительно характеризуется уско-
ренным социально-экономическим развитием, подъёмом произво-
дительных сил, ростом производительности труда и эффективности 
деятельности отраслей в целом. Набирает оборот внедрение 
наукоёмких технологий, основанных на широком использовании в 
практике научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок. Актуальность инновационной составляющей обусловлена 
тем, что экстенсивные факторы увеличения производства продук-
ции в развитых сельскохозяйственных регионах исчерпаны. Имеет 
свои пределы и рост капитальных вложений, который в неблаго-
приятных для выращивания сельскохозяйственных культур услови-
ях далеко не всегда окупается приростом урожайности. 
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Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что в 
современных экономических условиях развития агропромышлен-
ного комплекса оптимальным путём решения проблемы увеличе-
ния объёмов и качества производимой продукции является кон-
центрация ресурсов для технологической модернизации произ-
водства на основе масштабного развития инновационных 
процессов. На смену экстенсивным факторам должны прийти но-
вые интенсивные, подразумевающие снижение материалоёмко-
сти продукции за счёт экономии и рационального использования 
сырья, оптимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, 
совершенствования системы управления производством, а также 
существенного повышения производственных показателей за 
счёт внедрения и широкого использования инновационных техно-
логий. В свою очередь основой производственного процесса в 
данном аспекте развития отрасли является преобладание в при-
бавочной стоимости продукта интеллектуальной составляющей 
над материальными затратами. 

Накопленные и реализуемые в инновационных технологиях 
знания, имея высокую стоимость, представляют собой эффектив-
ное средство конкурентной борьбы. Они не всегда связаны с до-
полнительными расходами ресурсов, а направлены на более 
эффективное их использование. Многолетние исследования от-
раслевых научных учреждений в области оценки технологических 
приёмов выращивания сельскохозяйственных культур позволяют 
проводить комплексную корректировку затратного механизма 
производства. 

Достигается это посредством оптимизации биологических, 
физиологических, технолого-экономических, экономических и 
экологических ресурсов, что способствует улучшению количе-
ственно-качественных параметров производства относительно 
используемого аналога. Ключевыми принципами являются инно-
вационная составляющая процесса, ресурсосбережение и эколо-
гизация производства на основе мониторинга условий и ресурсов 
конкретного региона (рис. 1). 

В экономическом аспекте важно получение наиболее высо-
кого урожая при наименьших затратах средств и труда. Основны-
ми направлениями ресурсосбережения являются: оптимизация 
использования дорогостоящих минеральных и органических 
удобрений, применение широкозахватных высокопроизводитель-
ных комбинированных агрегатов для обработки почвы, переход 
на применение страховых гербицидов или отказ от них при эф-
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логий. В свою очередь основой производственного процесса в 
данном аспекте развития отрасли является преобладание в при-
бавочной стоимости продукта интеллектуальной составляющей 
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фективном применении комплекса агротехнических приёмов 
борьбы с сорняками, возделывание наиболее адаптированных к 
условиям зоны высокопродуктивных сортов и гибридов, а так же 
применение разработанных для них приёмов возделывания. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные составляющие инновационной технологии 
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2. ПОДСОЛНЕЧНИК 
 

2.1. Введение 
 

Инновационная технология возделывания подсолнечника 
базируется на комплексном использовании биологического по-
тенциала продуктивности современных гибридов и сортов в раз-
ных агроэкологических условиях выращивания, оптимизации вод-
ного и питательного режимов в почвах, применении интегриро-
ванной системы защиты растений от сорняков, болезней и 
вредителей, современных комплексов машин для возделывания, 
уборки и послеуборочной обработки семян. 

Технология предусматривает применение необходимых опе-
раций, регламентированных сроками выполнения и качеством 
работ, и включает: 

– научно обоснованное размещение подсолнечника в севообо-
роте и строгое соблюдение принципа его возврата на прежнее поле; 

– использование различных по срокам созревания, высоко-
продуктивных, устойчивых и высокотолерантных к основным па-
тогенам, технологичных гибридов и сортов, включённых в Госре-
естр селекционных достижений РФ; 

– применение ресурсосберегающих, почвозащитных систем 
основной и предпосевной обработок почвы с учётом её агрофи-
зических свойств, степени засорённости и видового состава сор-
няков, защиты от переуплотнения и эрозии, накопления и сбере-
жения влаги; 

– обеспечение оптимального питания растений на основе поч-
венной и растительной диагностики, применения рациональных, 
экономически оправданных доз и способов внесения удобрений; 

– оптимальные сроки посева в хорошо подготовленную почву; 
– формирование заданной густоты стояния растений с учё-

том влагообеспеченности почвы и биологических особенностей 
сортов и гибридов; 

– уход за посевами; 
– интегрированную систему защиты растений от сорняков, 

болезней и вредителей; 
– предуборочную десикацию посевов с учётом погодных 

условий и биологических особенностей сорта, гибрида; 
– обеспечение своевременной и качественной уборки и по-

слеуборочной обработки урожая; 
– строгую технологическую дисциплину при выполнении 

всех работ. 
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Своевременное выполнение перечисленных технологиче-
ских операций позволит повысить степень использования био-
климатического потенциала для роста урожайности подсолнечни-
ка и значительно повысить качество его семян. 

 
2.2. Биологические особенности 
 
У подсолнечника различают 10 фаз вегетации, которые от-

ражают характерные особенности его роста и развития. Их долж-
ны учитывать при проведении технологических операций, обес-
печивающих оптимальные условия для формирования высокого 
урожая и его качества (табл. 1). 

Подсолнечник обладает высокой экологической пластично-
стью. Он развивает мощную корневую систему, проникающую на 
глубину до 150–300 см, что позволяет использовать влагу глубо-
ких горизонтов почвы, недоступную для многих других полевых 
культур. 

Для появления всходов требуется сумма эффективных тем-
ператур (свыше 5 ºС) около 115–120 ºС. Семена подсолнечника 
начинают прорастать при температуре почвы 4–5 ºС, но дружные 
всходы появляются при устойчивом прогревании почвы на глу-
бине 10 см до 10–12 ºС. Этот период является оптимальным сро-
ком посева. При таком сроке посева предпосевной культивацией 
можно уничтожить основную массу всходов ранних сорняков и 
обеспечить благоприятные условия для дальнейшего роста и 
развития культуры. Всходы подсолнечника устойчивы к кратко-
временным пониженным температурам до минус 3–5 ºС. После 
таких заморозков может наблюдаться последующее ветвление 
растений с образованием нескольких корзинок. 

Подсолнечник сравнительно засухоустойчив, но он поглоща-
ет из почвы до 1200–1800 т воды на создание 1 т семян, а сум-
марно на полученный урожай от 3000 до 6000 т/га. Из них на пе-
риод от всходов до бутонизации приходится 20–30 %, от бутони-
зации до цветения 40–50 % и от цветения до созревания 30–
40 %. Транспирационный коэффициент подсолнечника 470–570. 
После бутонизации подсолнечник потребляет влагу из слоя 
почвы 60–150 см, после цветения – 150–250 см. Поэтому ре-
шающее значение для формирования полноценного урожая 
имеет достаточная влагообеспеченность в период цветение – 
налив семян. 
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Таблица 1 
Фазы вегетации подсолнечника, элементы технологии 

 

Фаза 
вегетации 

Состояние роста 
и развития  
растений 

Продолжи-
тельность, 

сутки 
Элементы технологии 

Прорастание 
семян 

Начало роста 
корешков и семя-

долей. 
Выход семядоль-

ных листьев 
на поверхность

10–14 

Боронование до всходов 
при применении как 

гербицидной, так и безгер-
бицидной технологии. 

Не рекомендуется приме-
нять на лёгких почвах

Появление 
всходов 

Первая и 
вторая пара 
листьев Рост супротивных 

листьев 30–40 

Боронование по всходам 
при применении безгерби-

цидной технологии. 
Подкормка растений, 

культивация междурядий
с прополочными боронками

Третья и 
четвёртая 
пара листьев 

Бутонизация 

Появление корзин-
ки диаметром 2 см 

23–27 

Культивация междурядий 
с присыпающими 
устройствами

Интенсивный рост 
стебля, корзинки, 

листьев

Опрыскивание растений 
против болезней 
и вредителей

Цветение 
Появление пыльни-
ков и пестиков из 
трубчатых цветков

35–40 
(до конца 
налива) 

Пчелоопыление 

Рост семян Лузга семянок 
белая и мягкая Опрыскивание растений 

против болезней 
и вредителей Налив семян 

Семянки приобре-
тают присущий 

гибриду, сорту цвет

Созревание 
(физиологи-
ческая спе-
лость) 

Тыльная сторона 
корзинки приобре-
тает жёлтый цвет. 
Влажность семянок 

36–40 % 

Десикация посевов поздних 
сроков сева или пересева, 

при неблагоприятных 
погодных условиях осени, 
на сильно засорённых 

высокорослыми сорняками 
и на посевах, поражённых 
прикорневыми и корзиноч-
ными формами гнилей

Полное 
созревание* 
(хозяйствен-
ная спелость) 

Корзинки приобре-
тают жёлто-бурый
и бурый цвет. 

Влажность семянок 
12–14 % 

- Уборка урожая 

  * продолжительность зависит от биологических особенностей сорта, погод-
ных условий, десикации 
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Подсолнечник потребляет из почвы большое количество 
элементов питания. На создание 1 т семян расходуется 50–60 кг 
азота, 20–25 кг фосфора, 100–120 кг калия. Особенно много пита-
тельных веществ подсолнечнику требуется в период от бутониза-
ции до цветения, когда идёт интенсивный рост и растения быстро 
накапливают органическую массу. Ко времени цветения подсол-
нечник поглощает из почвы около 60 % азота, 80 % фосфора и 
90 % калия от их общего потребления за весь период вегетации. 
Во время прохождения 3–4-й фаз роста и развития до образова-
ния 10–12 листьев, когда идёт закладка генеративных органов и 
определяется уровень урожая, растения подсолнечника предъ-
являют повышенные требования к фосфорному питанию. 

Цветение подсолнечника в пределах корзинки продолжается 
8–10 дней, а всего поля: гибридов – две недели, сортов – около 
трёх недель. После оплодотворения завязи идёт формирование 
семянки, накопление в ней масла и запасных веществ. Через 20–
25 дней после цветения содержание масла (в %) достигает макси-
мума, но накопление его и протеина продолжается по мере увели-
чения массы семянок, которое завершается на 35–40-й день после 
цветения (фаза физиологической спелости). Процентное содержа-
ние масла остаётся на том же уровне или даже незначительно 
снижается. В дальнейшем идёт физическое испарение воды из 
семянок и наступает фаза полной спелости. Эту особенность сле-
дует учитывать при определении сроков проведения предубороч-
ной десикации и начала уборки подсолнечника. 

По направлению использования подсолнечник делится на 
две группы: масличный (семянки обычных размеров с маслично-
стью 48–52 %) и кондитерский (семянки крупные с масличностью 
44–46 %). 

Подсолнечник – энтомофильное растение, поэтому важным 
приёмом повышения урожаев семян является дополнительное 
пчелоопыление, которое уменьшает пустозёрность и увеличивает 
урожайность семян на 0,2–0,3 т/га и выше у гибридов, а у сортов-
популяций до 0,5–0,7 т/га. С этой целью перед цветением под-
солнечника необходимо к полям подвозить пасеки из расчёта 
1–3 пчелосемьи на гектар посева. 

 
2.3. Предшественники и место в севообороте 
 
Подсолнечник предъявляет особые требования к сроку воз-

врата его на прежнее место в севообороте и к предшественни-
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кам. Без учёта этих требований нельзя получать высокие и устой-
чивые урожаи, хорошее качество семян для перерабатывающей 
промышленности и хранения. 

Многолетний опыт свидетельствует, что подсолнечник в 
севообороте должен возвращаться на прежнее поле не ранее 
чем через 8–10 лет. Нарушение принципа возврата может при-
вести к массовому поражению заразихой, ложной мучнистой 
росой, белой, серой, пепельной гнилями, фузариозом, фо-
мопсисом и другими патогенами, а в конечном счёте – к сниже-
нию урожая. В обычных многопольных севооборотах подсол-
нечник должен занимать 8–12 % площади. При таких условиях 
до минимума снижается вероятность его поражения наиболее 
вредоносными болезнями. Если против заразихи, ложной муч-
нистой росы и фомопсиса районированные гибриды и сорта 
подсолнечника селекции ВНИИМК обладают устойчивостью и 
высокой толерантностью, то белая, серая, пепельная гнили, 
фузариоз могут представлять реальную опасность для культу-
ры. Инфекционное начало этих болезней, кроме фузариоза, в 
почве теряет жизнеспособность обычно через 3–4 года. Мини-
мальным сроком возврата подсолнечника на прежнее поле 
следует считать 8 лет. Сокращение срока возврата до 4–6 лет, 
как правило, приводит к значительному снижению урожая. При-
менение коротких 2–4-польных севооборотов может ускорить 
процесс расообразования патогенов. 

Поскольку подсолнечник развивает мощную корневую систему, 
его нельзя размещать непосредственно после культур с глубоко-
проникающей корневой системой – сахарной свёклы, люцерны, 
суданской травы. Эти предшественники сильно иссушают почву на 
большую глубину, что приводит к дефициту влаги в критический 
для подсолнечника период (цветение – налив семян). В районах, 
где осадков выпадает 500–600 мм и более, подсолнечник после 
этих культур можно высевать через 1–2 года, в зонах менее 
увлажнённых – через 3–4 года. Не следует размещать подсолнеч-
ник ранее 3–4 лет после сои, гороха, рапса, фасоли, так как эти 
культуры имеют ряд общих болезней с ним. Лучшими предше-
ственниками подсолнечника являются озимые и яровые колосовые 
культуры, хорошим – кукуруза на силос. После их уборки есть воз-
можность осуществлять систему агротехнических мер по очище-
нию полей от сорняков, сохранению и накоплению влаги в почве. 
В районах, где осадков выпадает менее 500 мм в год, подсолнеч-
ник целесообразно размещать по пару. 
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2.4. Гибриды и сорта 
 
Для посева необходимо использовать гибриды и сорта под-

солнечника, внесённые в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в конкретных регионах райониро-
вания, который ежегодно пополняется новыми образцами. Сорта 
и гибриды, семеноводство которых селекционные учреждения и 
фирмы прекращают, из реестра исключаются. В Госреестре на 
2017 г. имеется широкий выбор гибридов (519 шт.) и сортов 
(68 шт.) для всех зон возделывания подсолнечника. Выбор ги-
брида или сорта для посева необходимо делать на основании 
данных их испытания на госсортучастках, расположенных в непо-
средственной близости от зоны предполагаемого выращивания 
подсолнечника, с учётом результатов демонстрационных опытов, 
а также на базе анализа сортовых посевов в конкретных респуб-
лике, крае, области. 

Особенности гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК 
(табл. 2): 

‒ созданы на основе отечественного исходного материала, 
адаптированного к местным условиям; 

‒ устойчивы к комплексу основных патогенов (заразиха, 
ложная мучнистая роса, фомопсис); 

‒ обладают стабильной урожайностью, хорошо отзываются 
на высокий агрофон, отличаются высокой пластичностью; 

‒ высокомасличны, засухоустойчивы, технологичны, надёжны. 
Для различных направлений использования и технологий 

выращивания предлагаются: высокоолеиновые гибриды Гермес 
и Окси, гербицидоустойчивый гибрид Имидж для производствен-
ной системы Клиарфилд (Евро-Лайтнинг). 

Сорта селекции ВНИИМК (табл. 3): 
‒ устойчивы к болезням, вредителям и заразихе; 
‒ представляют реальную возможность стабильного полу-

чения качественного масла во всех природно-климатических зо-
нах возделывания; 

‒ наиболее полно отвечают требованиям современного 
производства. 

Сорта масличного направления ВНИИМК 100, Р-453, Бузулук, 
Умник, Флагман и Мастер выращивают по обычной технологии, 
тогда как кондитерские сорта Орешек, Джинн, СПК и Лакомка – 
при густоте 30 тыс. раст./га для получения крупных семянок. Сорт 
Белоснежный предназначен для уборки зелёной массы. 
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Таблица 2 
Характеристика гибридов подсолнечника 

 

Гибрид Регион 
допуска**

Вегетацион-
ный период*, 

сутки

Высота 
растения, 

см 

Урожай-
ность, 
т/га

Маслич-
ность 

семян, %

Сбор 
масла, 
т/га

Гибриды селекции центральной экспериментальной базы ВНИИМК 
Скороспелая группа

Авангард 10 77 172 3,35 47,8 1,44
Альтаир 5 78 175 3,44 49,1 1,52
Юпитер 5, 6 79 181 3,53 47,0 1,49

Раннеспелая группа
Меркурий 6 84 177 3,58 49,1 1,58

Кубанский 930 5, 6, 7, 8 85 180 3,56 48,9 1,57
Среднеспелая группа

Призёр 6, 8 87 167 3,68 49,3 1,63
Фактор 5, 6, 8 94 190 3,69 50,1 1,65

Специального назначения
Гермес (Ol) 5 86 175 3,40 47,6 1,46
Окси (Ol) 5 90 180 3,41 47,5 1,45
Имидж 

(Клиарфилд) 6 88 170 3,60 49,7 1,61 

Гибриды селекции Донской опытной станции ВНИИМК 
Скороспелая группа

Донской 22 5-10 86 118 2,89 44,9 1,17
Донской 354 6, 8 84 121 2,91 48,4 1,27

Раннеспелая группа
Дон Ра 6 90 148 3,17 49,7 1,42
Сигнал 5-9 94 164 3,27 49,6 1,46
Фермер 5, 6, 8 93 127 2,93 49,5 1,31

Среднеспелая группа
Гарант 6, 7, 8 100 176 3,14 50,8 1,44

Донской 342 5, 6, 8 97 171 3,09 51,8 1,44
Донской 1448 5, 6, 8 98 188 3,22 52,6 1,52

Мечта 6 98 155 3,34 50,6 1,52
Престиж 5, 6 98 177 3,41 53,1 1,63
Патриот 6, 7, 8 97 146 3,43 50,9 1,57

Гибриды селекции Армавирской опытной станции ВНИИМК 
Среднеспелая группа

Барс 8 92 174 3,46 48,3 1,50
Беркут 6 90 172 3,57 48,7 1,56
Медас 6 89 175 3,65 48,8 1,60
Мэлин 5, 6, 8 92 178 3,89 49,1 1,72
Натали 6, 7 97 169 3,86 48,5 1,68
Ирэн 5, 6, 7 95 168 3,74 48,9 1,65

* период всходы – физиологическая спелость в местах испытания; 
** Регион допуска: 5 – Центрально-Чернозёмный; 6 – Северо-Кавказский; 

7 – Средневолжский; 8 – Нижневолжский; 9 – Уральский; 10 – Западно-
Сибирский. (Ol – высоколеиновый) 
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Таблица 3 
Характеристика сортов подсолнечника 

 

Сорт 

Вегетаци-
онный 
период*, 
сутки 

Высота 
расте-
ния, 
см 

Масса 
1000 

семянок, 
г 

Маслич-
ность 
семян, 

% 

Урожай-
ность, 
т/га 

Сбор 
масла, 
т/га 

Скороспелая группа 
ВНИИМК 100 81 156 56 47,9 2,91 1,25 
Р-453 (Родник) 86 181 56 49,7 3,21 1,43 

Бузулук 87 176 53 49,8 3,37 1,51 
Раннеспелая группа 

Умник 91 213 54 49,1 3,41 1,50 
Среднеспелая группа 

Флагман 94 215 54 50,3 3,50 1,58 
Мастер 95 215 56 50,3 3,50 1,58 

Специального назначения 
Орешек 87 175 120 45,8 3,42 1,41 
Джинн 92 205 135 44,0 3,60 1,42 
СПК 93 220 130 44,0 3,47 1,37 

Лакомка 94 209 125 45,2 3,55 1,44 
Белоснежный 117 306 93 33,7 3,20 55,0** 

* период всходы – физиологическая спелость; 
** урожайность зелёной массы, т/га (sg – силосное направление) 

 
2.5. Обработка почвы 

 
Цель основной обработки почвы – максимальное уничтоже-

ние сорняков, особенно многолетних, придание пахотному слою 
оптимальных агрофизических свойств, накопление и сбережение 
влаги, предотвращение водной и ветровой эрозии. При всех си-
стемах основной обработки почвы с отвальной вспашкой после 
колосовых предшественников проводят дисковое лущение стерни 
на глубину 6–8 см. В различных почвенно-климатических зонах в 
зависимости от степени и характера засорённости полей после 
уборки предшественника применяют соответствующие базовые 
системы основной обработки почвы (табл. 4). 

На полях, не засорённых многолетними сорняками, приме-
няют систему улучшенной зяби или полупаровую обработку. При 
засорении полей многолетними корнеотпрысковыми сорняками 
(бодяк, осоты, вьюнок и др.) применяют систему послойных обра-
боток, а в районах достаточного увлажнения – двукратную разно-
глубинную вспашку, чтобы истощить запасы питательных ве-
ществ в корневой системе многолетников. 
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Таблица 4 
Технологические схемы базовых систем основной 
обработки почвы после колосовых предшественников 

 

Технологическая 
операция 

Глубина 
обработки 
почвы, 
см 

Базовые системы и сроки (месяц) 
обработки почвы* 

полупа-
ровая 
зябь 

улуч-
шенная
зябь 

послой-
ная 

двукрат-
ная 

послой-
ная 

проти-
воэро-
зионная

Первое лущение 6–8 VI–VII VI–VII VI–VII VI–VII -
Второе лущение 8–10 - VII–VIII VII–VIII - -
Третье лущение 10–14 - - VIII - - 
Внесение гербици-
дов по отросшим 
многолетним 
сорнякам 

- - - VIII–IX - VII–VIII

Культивация 
6–8 VII–VIII VIII–IX - - -
8–10 VIII–IX - VIII–IX VIII–IX - 

10–12 IX–Х - - - - 
Внесение 
удобрений - VI–VII IX–Х IX–Х IX–Х - 

Боронование 
с прикатыванием 5–6 VII–VIII - - VII–VIII - 

Вспашка 
16–18 - - - VII–VIII -
20–22 VI–VII IX–X - - -
27–30 - - IX–X IX–X - 

Первое 
рыхление 8–10 - - - - VI–VII 

Второе 
рыхление 10–12 - - - - VII–VIII

Глубокое 
рыхление 25–27 - - - - IX–X 

  * сроки выполнения данных операций для Северо-Кавказского региона 
 
Для уничтожения многолетних сорняков так же эффективно 

осеннее применение производных глифосата – Ураган Форте, 
Торнадо, Рауль, Раундап Экстра, Космик Турбо, Кредит Икстрим 
и другие согласно «Государственному каталогу…». В районах, где 
почва подвержена ветровой эрозии, применяют систему плоско-
резных обработок с оставлением на поверхности поля стерни. 

Качество операций основной обработки почвы оценивают по 
показателям (табл. 5–6). 
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Таблица 4 
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Глубина 
обработки 
почвы, 
см 

Базовые системы и сроки (месяц) 
обработки почвы* 

полупа-
ровая 
зябь 

улуч-
шенная
зябь 

послой-
ная 

двукрат-
ная 

послой-
ная 

проти-
воэро-
зионная

Первое лущение 6–8 VI–VII VI–VII VI–VII VI–VII -
Второе лущение 8–10 - VII–VIII VII–VIII - -
Третье лущение 10–14 - - VIII - - 
Внесение гербици-
дов по отросшим 
многолетним 
сорнякам 

- - - VIII–IX - VII–VIII

Культивация 
6–8 VII–VIII VIII–IX - - -
8–10 VIII–IX - VIII–IX VIII–IX - 

10–12 IX–Х - - - - 
Внесение 
удобрений - VI–VII IX–Х IX–Х IX–Х - 

Боронование 
с прикатыванием 5–6 VII–VIII - - VII–VIII - 

Вспашка 
16–18 - - - VII–VIII -
20–22 VI–VII IX–X - - -
27–30 - - IX–X IX–X - 

Первое 
рыхление 8–10 - - - - VI–VII 

Второе 
рыхление 10–12 - - - - VII–VIII

Глубокое 
рыхление 25–27 - - - - IX–X 

  * сроки выполнения данных операций для Северо-Кавказского региона 
 
Для уничтожения многолетних сорняков так же эффективно 

осеннее применение производных глифосата – Ураган Форте, 
Торнадо, Рауль, Раундап Экстра, Космик Турбо, Кредит Икстрим 
и другие согласно «Государственному каталогу…». В районах, где 
почва подвержена ветровой эрозии, применяют систему плоско-
резных обработок с оставлением на поверхности поля стерни. 

Качество операций основной обработки почвы оценивают по 
показателям (табл. 5–6). 
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Таблица 5 
Требования к качеству основной обработки почвы 

 

Показатель Лущение
стерни Вспашка Культи-

вация
Отклонение от заданной глубины, см ± 2 ± 2 ± 2
Подрезание сорных растений, % 100 100 100
Заделка растительных остатков, %, не менее - 95 -
Гребнистость, см, не более 3–5 5–7 3–4

 
Таблица 6 

Требования к качеству при плоскорезной обработке почвы 
 

Показатель Глубина обработки, см
8–10 10–12 25–27

Отклонение от заданной глубины, см ± 1–2 ± 1–2 ± 3–4
Сохранение стерни, % 85–90 85–90 80–85
Гребнистость, см, не более 3–5 3–5 3–5

 
Допосевная обработка почвы весной проводится в целях 

тщательной заделки и выравнивания поверхности поля, уничто-
жения сорных растений и создания оптимальных условий для вы-
сококачественного посева, обеспечивающего появление ровных и 
дружных всходов подсолнечника. Весенняя обработка зяби под 
подсолнечник, как правило, должна быть минимальной, прово-
диться по физически спелой почве с учётом состояния пашни и 
имеющимися сельскохозяйственными машинами (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Технологические схемы способов допосевной 
обработки почвы весной 

 

Состояние пашни весной 
Выравни-
вание, 

рыхление 

Культивация
ранняя

на 8–10 см
предпосевная 
на 6–8 см

Рыхлая, выровненная – – +
Рыхлая, невыровненная + – +
Глыбистая, заплывшая, всходы сор-
няков и падалицы озимых колосовых + + + 

Обработанная плоскорезом + + +
 
Если осенью не проведена борьба с многолетними корнеот-

прысковыми и корневищными сорняками, допускается в весенний 
период на полях, отводимых под подсолнечник, предпосевная 
культивация, с целью провокации сорняков, и в дальнейшем при-
менение препаратов на основе глифосата (табл. 8) минимум за 
2–5 дней до посева при норме расхода 2–3 л/га. 
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Таблица 8 
Гербициды, применяемые до посева подсолнечника 

 

Наименование 
препарата 

Норма
расхода 

препарата, 
л/га

Подавляемые 
сорняки 

Сроки и способы
внесения, 

особенности 
применения

Глифосат (изопропиламинная соль)
Торнадо, ВР (360 г/л)
Спрут, ВР (360 г/л) 
Стирр-АП, ВР (360 г/л) 
Дефолт, ВР (360 г/л) 
Истребитель, ВР (360 г/л) 
Paп, ВР (360 г/л) 
Глифор, ВР (360 г/л) 
Граунд, ВР (360 г/л) 
Сангли, ВР (360 г/л) 
Глифос, ВР (360 г/л) 
Тотал, ВР (360 г/л) 
Раунд, ВР (360 г/л) 
Тайфун, ВР (360 г/л) 
Глидер, ВР (360 г/л) 
Глитерр, ВР (360 г/л) 
ГлифАлт, ВР (360 г/л) 
Глифид, ВР (360 г/л) 
Зевс, ВР (360 г/л) 
Раундап, ВР (360 г/л) 
Рауль, ВР (360 г/л)

2,0–3,0 
Однолетние 

и многолетние, 
в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание 
вегетирующих сор-
няков за 2–5 дней
до посева культуры

Раундап Макс, ВР (450 г/л) 1,6–2,4
Глифосат (изопропиламинная и калиевая соли)

Кредит Икстрим, ВРК (540 г/л) 1,4–2,0 
Однолетние 

и многолетние, 
в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание 
вегетирующих сор-
няков за 2–5 дней 
до появления 

всходов культуры
 Глифосат (натриевая соль)

Космик Турбо, ВРГ (700 г/кг)

1,0–2,0 
Однолетние

злаковые и дву-
дольные сорняки Опрыскивание 

вегетирующих 
сорных растений
в конце лета или 
осенью по стерне 
предшествующей 

культуры 

2,0–3,0 
Многолетние

злаковые и дву-
дольные сорняки

3,0–4,0 
Злостные многолет-
ние (свинорой, вью-
нок полевой, бодяк 
полевой) сорняки

Глифосат (калиевая соль)
Ураган Форте, ВР (500 г/л)
Спрут Экстра, ВР (540 г/л) 
Раундап Экстра, ВР (540 г/л)
Гелиос Экстра, ВР (540 г/л)
Рап 600, ВР (600 г/л) 
Тотал 480, ВР (480 г/л)

1,5–3,0
1,4–2,5 
1,3–2,0 
1,4–2,5 
1,25–2,5 
1,0–3,0

Однолетние 
злаковые 

и двудольные 
сорняки 

Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков в конце 
лета или осенью
в послеуборочный 
период по стерне 
предшествующей 

культуры 

Ураган Форте, ВР (500 г/л)
Спрут Экстра, ВР (540 г/л) 
Раундап Экстра, ВР (540 г/л)
Гелиос Экстра, ВР (540 г/л)
Рап 600, ВР (600 г/л) 
Тотал 480, ВР (480 г/л)

3,0–4,0
2,5–4,0 
2,6–4,0 
2,5–4,0 
2,5–3,3 

3,0

Многолетние 
злаковые 

и двудольные 
сорняки 
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Таблица 8 
Гербициды, применяемые до посева подсолнечника 
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1,4–2,5 
1,25–2,5 
1,0–3,0

Однолетние 
злаковые 

и двудольные 
сорняки 

Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков в конце 
лета или осенью
в послеуборочный 
период по стерне 
предшествующей 
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Ураган Форте, ВР (500 г/л)
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злаковые 

и двудольные 
сорняки 
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Высококачественная, рыхлая и выровненная зябь позво-
ляет ограничиться весной одной предпосевной культивацией. 
При этом лучше сохраняется влага в верхних слоях почвы, 
раньше и дружнее всходят сорняки, которые уничтожаются 
предпосевной культивацией. 

На менее качественной зяби до предпосевной культивации 
проводят боронование, а на глыбистой, заросшей сорняками и 
падалицей – выравнивание, рыхление и раннюю культивацию на 
глубину 8–10 см в агрегате с боронами. 

В целях предотвращения чрезмерного уплотнения почвы и по-
терь влаги не следует в ранневесенний период применять тяжёлые 
колёсные тракторы и дисковые почвообрабатывающие орудия. 

На полях, обработанных плоскорезами с оставлением на по-
верхности стерни, допосевную подготовку почвы весной начина-
ют с обработки игольчатой бороной, а затем применяют паровые 
культиваторы. Предпосевную культивацию проводят на глубину 
заделки семян подсолнечника культиваторами в агрегате с боро-
нами и шлейфами. Качество весенней культивации пашни опре-
деляют по показателям (табл. 9). 

 

Таблица 9 
Требования к качеству весенней культивации 

 

Отклонение от заданной глубины, см 2 
Степень подрезания сорняков, % 100
Гребнистость, см, не более 3–4
Качество рыхления (количество комков диаметром
более 5 см), шт./м2, не более 3–5 

 
2.6. Применение удобрений 
 
Удобрения – одно из эффективных средств повышения уро-

жаев подсолнечника. Эффективность их применения зависит от 
биологических особенностей сорта и гибрида, обеспеченности 
почв доступными формами элементов питания, сроков и способов 
внесения. В большинстве районов выращивания подсолнечника, 
на чернозёмных и тёмно-каштановых почвах, экономически обос-
нованным сочетанием удобрения подсолнечника является азотно-
фосфорное при соотношении азота к фосфору 1 : 1,5 или 1 : 1. Вне-
сение калия оправдано только на почвах с низкими запасами его 
доступных форм или на лёгких по гранулометрическому составу. 

Система удобрения подсолнечника включает основное 
удобрение, припосевное и подкормку. 
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Основное удобрение обеспечивает потребность растений 
подсолнечника в элементах питания в течение всего вегетацион-
ного периода. В качестве основного применяют органические и 
минеральные удобрения. Из органических наибольшее значение 
имеет навоз, эффективность которого зависит от условий увлаж-
нения и температурного режима почв. Оптимальной нормой 
навоза является 20 т/га, вносится осенью. 

На эффективность минеральных удобрений большое влияние 
оказывают сроки и способы внесения. Общепринятым приёмом 
использования фосфорных (а при необходимости и калийных) 
удобрений является внесение их осенью разово под основную 
обработку почвы, а азотных – весной под культивацию в целях 
предотвращения вымывания азота за пределы верхних слоёв 
осадками осенне-зимнего периода. 

Внесение фосфорных (и калийных) удобрений весной под 
культивацию зяби малоэффективно вследствие того, что при та-
кой их заделке основная масса удобрений распределяется в са-
мом верхнем, часто пересыхающем слое почвы (0–5 см) вне зоны 
активной деятельности корневой системы растений. 

Норму основного удобрения устанавливают в зависимости 
от содержания элементов питания в почве, главным образом по-
движного фосфора в связи с высокой корреляцией уровня урожая 
от содержания элемента, по результатам почвенной диагностики 
или по данным агрохимических картограмм (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Шкала почвенной диагностики потребности 
подсолнечника в минеральных удобрениях 

Обеспеченность 
почв подвижным 

фосфором 

Диагностический показатель 
(Р2О5, мг на 100 г почвы) 

по методу 
Рекомендуемая 
норма основного 

удобрения Чирикова Мачигина 
Низкая до 10,0 до 2,5 N40–60P60К0–40

Средняя 10,0–20,0 2,5–3,5 N20–30P30К0–20

Высокая более 20,0 более 3,5 Не применяются
 
При средней обеспеченности почвы подвижным фосфором 

рекомендуемую дозу удобрения лучше вносить не под основную 
обработку почвы, а локально весной одновременно с посевом 
подсолнечника с помощью сеялок, оборудованных туковысеваю-
щими аппаратами. По агрономической эффективности доза 
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N20–30P30, внесённая при посеве, равноценна дозе N40–60P60, вне-
сённой под зябь, но экономическая эффективность локального 
внесения в 1,5–2 раза выше. Для локального внесения лучше ис-
пользовать не тукосмеси, а сложные удобрения с близким соот-
ношением в них азота и фосфора. Доза удобрения N10–15P10–15 при 
локальном внесении при посеве является минимальной, и её 
следует применять при недостатке удобрений в хозяйстве. 

Эффективность подкормки определяется потребностью рас-
тений в дополнительном внесении элементов питания, в том чис-
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менять в комплексе с гербицидами, разрешёнными на подсол-
нечнике. Некорневая подкормка посевов подсолнечника ком-
плексными удобрениями хорошо дополняет применение микро-
элементов для предпосевной обработки семян и локального 
внесения при севе N20–30P30. Качество внесения удобрений опре-
деляется показателями (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Требования к качеству внесения удобрений 
 

Показатель 
Способ внесения удобрений 

разбросной
под зябь 

локально 
при севе

в под- 
кормку 

Отклонение от заданной дозы, %, 
не более 10 5 5 

Неравномерность распределения 
удобрений, %, не более 25 15 – 

Перекрытие смежных проходов ширины 
захвата агрегата, %, не более 6 – – 

Отклонение от заданной нормы расхода 
раствора удобрения, %, не более – – 3–5 

Разница в расходе рабочей жидкости 
между распылителями, %, не более – – 5 

Ширина перекрытий смежных проходов 
опрыскивателя, см, не более – – 15–20 
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2.7. Подготовка семян к посеву, посев 
 
Для посева используют высококачественные, откалиброван-

ные и протравленные семена. 
Сеют подсолнечник в хорошо подготовленную почву пунк-

тирным способом. Для выравнивания поверхности почвы посев-
ные агрегаты оборудуют шлейфами, что позволяет более каче-
ственно проводить боронование. 

Оптимальные сроки посева подсолнечника определяются 
устойчивым прогреванием почвы на глубине 10 см до 10–12 ºС, 
появлением проростков и всходов ранних однолетних сорняков и 
наступлением физической спелости почвы. Посев подсолнечника 
в эти сроки позволяет использовать допосевной период для уни-
чтожения сорной растительности и получить ровные и дружные 
всходы на 10–14-й день. На засорённых полях и при отсутствии 
гербицидов важно приурочить срок посева к моменту массового 
появления ранних сорняков, которые прорастают при прогрева-
нии верхнего слоя почвы до 8–12 ºС, чтобы уничтожить их пред-
посевной культивацией. В тех случаях, когда применяют почвен-
ные гербициды или поля чистые от сорняков, посев подсолнечни-
ка можно начинать при прогревании почвы на глубине заделки 
семян до 8–10 ºС. 

При посеве подсолнечника в ранние сроки, когда температу-
ра почвы не превышает 6–8 ºС, всходы его появляются с запоз-
данием (на 22–26-й день), бывают недружные, часто изреженные, 
а посевы быстро зарастают сорняками и сильнее поражаются 
болезнями. Не следует откладывать посев до появления всходов 
поздних сорняков (прогревание почвы больше 14–16 ºС), так как 
это может привести к неравномерности и изреживанию всходов 
подсолнечника, ухудшению условий проведения боронований. 

При выборе оптимальной густоты стояния растений перед 
уборкой, что очень важно для получения высокого урожая и его 
качества, большое значение имеет точный высев заданного ко-
личества всхожих семян и равномерное размещение их на пло-
щади. На сильно изреженных посевах, при неравномерной густо-
те стояния растений сильнее развиваются сорняки, что требует 
дополнительных затрат на их уничтожение, подсолнечник хуже 
использует плодородие почвы. При излишнем загущении основ-
ные запасы почвенной влаги расходуются до цветения растений 
подсолнечника, и может наблюдаться её дефицит в критический 
период – цветение – налив семян. В загущенных посевах расте-
ния ослаблены, формируют более мелкие семянки, сильнее по-
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ражаются болезнями. Поэтому и изреженные, и загущенные по-
севы ведут к снижению урожая и качества семян. 

Урожай семян подсолнечника зависит от запасов влаги в 
корнеобитаемом слое почвы и является определяющим факто-
ром при формировании оптимальной густоты стояния растений. 
Следует также иметь в виду, что глубина проникновения корней 
зависит от морфотипа растения: у высокорослых растений корне-
вая система развивается глубже и лучше используется влага 
нижних горизонтов почвы. Оптимальная густота стояния растений 
для разных почвенно-климатических зон возделывания подсол-
нечника зависит и от продолжительности вегетационного периода 
выращиваемых сортов и гибридов подсолнечника. В зависимости 
от региона выращивания оптимальная густота стояния растений 
от 30 до 60 тысяч на гектар к уборке (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Оптимальная густота стояния растений подсолнечника 
по основным регионам страны 

 

Регион Преобладающие 
почвы 

Количество растений 
к уборке, тыс./га 

Центрально-Чернозёмный Чернозёмы 40–60

Поволжье Чернозёмы, 
тёмно-каштановые 30–40 

Северо-Кавказский То же 30–60
Западно-Сибирский - « - 30–50

 
Для получения заданной густоты стояния растений к уборке 

норма высева семян первого класса, с учётом поправки на поле-
вую всхожесть и повреждение всходов в период ухода за посева-
ми, должна превышать оптимальную густоту на чистых от сорня-
ков полях на 15–20 %, на сильно засорённых она увеличивается 
до 25–30 %. 

Пример расчёта нормы высева семян. Густота стояния рас-
тений к уборке 60 тыс. шт. на 1 га, лабораторная всхожесть 96 %, 
чистота 99 %, масса 1000 семян 65 г, полевая всхожесть 92 %. 

 

КС ГС × М1000
1000

60000 × 65
1000

3,9 кг/га, 
 

где КС – количество семян, кг/га 
ГС – густота стояния, растений на 1 га; 
М1000 – масса 1000 семян, г. 
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В � ЛВ ×	ЧС ×	ПВ
10000

� 96 ×	99 ×	92
10000

� 87,4 %, 
 
где В – всхожесть семян, %; 

ЛВ – лабораторная всхожесть, %; 
ЧС – чистота семян, %; 
ПВ – полевая всхожесть, %. 
 

НВС � КС ×	100
В

� 3,9 ×	100
87,4

� 4,5 кг/га, 
 

где НВС – норма высева семян, кг/га. 
 
Таким образом, общее количество семян (ОКС) для высева 

при густоте стояния 60000 растений на 1 га составит: 
 

ОКС � НВС	×	ГС
КС

� 4,5 × 60000 
3,9

� 69231 шт. 
 

Определяем число высеваемых семян на 1 погонный метр 
(для настройки сеялки, посев с междурядьями 70 см, количество 
погонных метров на 1 га – 10000 : 0,70 = 14286 метров): 

 
69231 : 14286 = 4,8 шт./м. 
 
Таким образом, число высеваемых семян должно составлять 

4,8 шт. на 1 погонный метр. 
Для получения своевременных и дружных всходов подсол-

нечника семена должны быть равномерно заделаны во влажный 
слой почвы. Для этого необходима тщательная настройка и регу-
лировка сеялок. 

Контроль за качеством посева проводят по показателям 
(табл. 13). 

 
Таблица 13 

Требования к качеству посева подсолнечника 
 

Отклонение от заданной нормы высева семян, %, не более 10 
Отклонение от заданной глубины заделки семян, см, не более 1–2 
Отклонение ширины основных междурядий, см, не более 2 
Отклонение ширины стыковых междурядий, см, не более 5 
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2.8. Уход за посевами 
 

Уход за посевами подсолнечника включает работы, связан-
ные с уничтожением сорняков и рыхлением почвы (табл. 14). 

 
Таблица 14 

Базовые приёмы ухода за посевами подсолнечника 

Технологическая 
операция 

Вариант технологии, требования
с использованием 

гербицидов 
без использования 

гербицидов 
Прикатывание 
посевов 

При посеве в сухую почву, чрезмерно рыхлом 
посевном слое 

Боронование 
до всходов 

Глубина 4–5 см, не позднее 5–6 дней после 
посева, скорость агрегата 5–6 км/ч

Боронование 
по всходам – 

В фазе образования 2–3 пар 
листьев, глубина не более 
4–5 см, скорость движения 
агрегата 4–5 км/ч, в дневное 
время (после потери тургора 

растениями)
Культивация 
междурядий 
на глубину 6–8 см

Ширина обрабатываемой полосы до 50 см, 
прополочные боронки для уничтожения 

сорняков в защитной зоне рядка
Культивация 
междурядий 
на глубину 8–10 см

Ширина обрабатываемой полосы до 45 см, 
устройства для присыпания сорняков 

в защитной зоне рядка
 
Безгербицидный и гербицидный варианты технологии воз-

делывания подсолнечника различаются между собой по количе-
ству механических обработок почвы в период ухода за посевами. 
Первые послепосевные операции – прикатывание, боронование 
или шлейфование посева. 

Прикатывание проводят кольчатыми или кольчато-шпоро-
выми катками, когда посевной слой чрезмерно рыхлый. Это 
уменьшает потери влаги, улучшает контакт семян с почвой, созда-
ёт лучшие условия для проведения последующих боронований. На 
прикатанной почве ускоряется прорастание семян сорных расте-
ний, которые уничтожают последующими боронованиями. На вы-
ровненной и нормально рыхлой почве прикатывание как самостоя-
тельную операцию не проводят. Прикатывающие катки сеялок в 
достаточной мере уплотняют почву в рядке, чтобы семена подсол-
нечника имели с ней тесный контакт. На почвах тяжёлого грануло-
метрического состава послепосевное прикатывание, уплотняя 
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верхний слой, часто приводит к ухудшению качества последующе-
го боронования и образованию трещин в почве в летний период. 

Боронование до всходов проводят лёгкими или средними зу-
бовыми боронами со шлейфами поперёк направления посева или 
по диагонали поля. Этот приём проводят в период массового про-
растания сорняков. Предельный срок боронования до всходов 
ограничивается величиной проростка подсолнечника, который не 
должен попасть в зону активного действия зубьев бороны (0–5 см). 
При севе в оптимальные сроки на глубину 6–8 см и быстром 
нарастании температуры – это 5–6-й день после сева, в более 
прохладную погоду – 6–7-й день. 

Боронование по всходам проводят для уничтожения поздних 
и среднеранних яровых сорняков. При использовании почвенных 
гербицидов этот приём обычно не применяют. Всходы подсол-
нечника в наименьшей степени травмируются зубьями бороны 
при образовании 2–3-х пар листьев при скорости движения агре-
гата 4–5 км/ч в дневные часы. Боронование по всходам проводят 
поперёк направления посева или по диагонали поля. 

Применением до и повсходового боронования в сочетании с 
оптимальным сроком посева можно достичь такой же степени 
гибели сорняков, как и при использовании гербицидов. 

Междурядные культивации необходимы при засорённости 
посевов устойчивыми к гербицидам сорняками и для улучшения 
агрофизических свойств почв. При тщательном уничтожении сор-
няков предпосевной культивацией, до- и повсходовым боронова-
ниями можно ограничиться двумя междурядными обработками 
для уничтожения поздних яровых и многолетних сорняков. Куль-
тиваторы для обработки междурядий оборудуют плоскорезными 
бритвенными и стрельчатыми лапами. 

Оценку качества работ по уходу за посевами проводят по по-
казателям (табл. 15). 

 

Таблица 15 
Требования к качеству работ по уходу за посевами 

 

Показатель 
Боронование Культивация 

междурядий до
всходов 

по
всходам 

Отклонение от заданной глубины 
обработки, см, не более 1–2 1–2 1–2 

Степень повреждения растений 
подсолнечника, %, не более 0 5 1–2 

Отклонение от заданной ширины 
защитной зоны, см, не более – – 2–3 
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верхний слой, часто приводит к ухудшению качества последующе-
го боронования и образованию трещин в почве в летний период. 

Боронование до всходов проводят лёгкими или средними зу-
бовыми боронами со шлейфами поперёк направления посева или 
по диагонали поля. Этот приём проводят в период массового про-
растания сорняков. Предельный срок боронования до всходов 
ограничивается величиной проростка подсолнечника, который не 
должен попасть в зону активного действия зубьев бороны (0–5 см). 
При севе в оптимальные сроки на глубину 6–8 см и быстром 
нарастании температуры – это 5–6-й день после сева, в более 
прохладную погоду – 6–7-й день. 

Боронование по всходам проводят для уничтожения поздних 
и среднеранних яровых сорняков. При использовании почвенных 
гербицидов этот приём обычно не применяют. Всходы подсол-
нечника в наименьшей степени травмируются зубьями бороны 
при образовании 2–3-х пар листьев при скорости движения агре-
гата 4–5 км/ч в дневные часы. Боронование по всходам проводят 
поперёк направления посева или по диагонали поля. 

Применением до и повсходового боронования в сочетании с 
оптимальным сроком посева можно достичь такой же степени 
гибели сорняков, как и при использовании гербицидов. 

Междурядные культивации необходимы при засорённости 
посевов устойчивыми к гербицидам сорняками и для улучшения 
агрофизических свойств почв. При тщательном уничтожении сор-
няков предпосевной культивацией, до- и повсходовым боронова-
ниями можно ограничиться двумя междурядными обработками 
для уничтожения поздних яровых и многолетних сорняков. Куль-
тиваторы для обработки междурядий оборудуют плоскорезными 
бритвенными и стрельчатыми лапами. 

Оценку качества работ по уходу за посевами проводят по по-
казателям (табл. 15). 

 

Таблица 15 
Требования к качеству работ по уходу за посевами 

 

Показатель 
Боронование Культивация 

междурядий до
всходов 

по
всходам 

Отклонение от заданной глубины 
обработки, см, не более 1–2 1–2 1–2 

Степень повреждения растений 
подсолнечника, %, не более 0 5 1–2 

Отклонение от заданной ширины 
защитной зоны, см, не более – – 2–3 
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Подсолнечник обладает сравнительно высокой конкурентной 
способностью по отношению к сорным растениям, но при силь-
ном засорении посевов в течение первого месяца после появле-
ния всходов подсолнечника урожайность культуры может сни-
жаться до 25–35 %. Поэтому важно в максимальной степени 
уничтожить сорняки в начале вегетации подсолнечника. Эта 
проблема наиболее успешно решается применением почвенных 
гербицидов в допосевной и довсходовый периоды и послевсхо-
довых гербицидов в сочетании с механическими приёмами ухода 
за посевами подсолнечника. На посевах подсолнечника разреше-
но использовать гербициды, указанные в таблице 16. 

 

Таблица 16 
Гербициды, применяемые на посевах подсолнечника 

 

Наименование 
препарата 

Норма
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Подавляемые
сорняки 

Сроки и способы 
внесения, особенности 

применения 

1 2 3 4
Допосевные и довсходовые почвенные гербициды

Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л)
Блокпост, КЭ (720 г/л) 
Эталон, КЭ (720 г/л) 
Дифронт, КЭ (720 г/л) 

0,8–1,2 
 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные

Опрыскивание почвы 
до посева или 

до всходов культуры 

Дуал Голд, КЭ (960 г/л)
Анаконда, КЭ (960 г/л) 
Бегин, КЭ (960 г/л) 
Хевимет, КЭ (960 г/л) 
Телус, КЭ (960 г/л) 
Дифилайн, КЭ (960 г/л) 
Симба, КЭ (960 г/л) 
Авангард, КЭ (960 г/л)

1,3–1,6 
Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание до посе-
ва или до всходов 

культуры. В засушли-
вых условиях рекомен-
дуется мелкая заделка 
препарата (на глубину 

не более 5 см) 
Стомп, КЭ (330 г/л)
Кобра, КЭ (330 г/л) 
Эстамп, КЭ (330 г/л) 
Пенитран, КЭ (330 г/л) 
Фист, КЭ (330 г/л) 
Гайтан, КЭ (330 г/л)

3,0–6,0 Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Стомп Профессионал, МКС 
(455 г/л) 2,2–4,35 

Гезагард, КС (500 г/л)
Гонор, КС (500 г/л) 
Прометрин, СК (500 г/л) 
Альфа-Прометрин, КС (500 г/л)
Шансгард, КС (500 г/л) 
Позитив Плюс, КС (500 г/л) 
Гамбит, СК (500 г/л) 
Сармат, КС (500 г/л) 
Промет, КС (500 г/л)

2,0–3,5 Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

Опрыскивание 
до посева, 

одновременно 
с посевом 

или до всходов 
культуры 

Кратерр, КС (500 г/л)
Гезадар, КС (500 г/л) 2,0–3,0 
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1 2 3 4 

Рейсер, КЭ (250 г/л) 3,0–4,0 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Пледж, СП (500 г/кг) 

0,1–0,12 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 
(сразу после посева 

или в течение 2–3 дней 
после него) 

0,08 Однолетние 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х настоящих 
листьев у культуры 

Акзифор, КЭ (240 г/л) 
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) 
Галиган, КЭ (240 г/л) 
Гаур, КЭ (240 г/л) 

0,8–1,0 Однолетние 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Винг-П, КЭ (250 + 212,5 г/л) 2,0–4,0 
Однолетние 
злаковые и 
двудольные

Пропонит, КЭ (720 г/л) 
Ацетал Про, КЭ (720 г/л) 2,0–3,0 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Гардо Голд, КС (312,5 + 
187,5 г/л) 
Киборг, КС (312,5 + 187,5 г/л) 
Камелот, СЭ (312,5 + 187,5 г/л) 

3,0–4,0 
Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 1,6 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до посева или до 

всходов культуры, или 
после всходов культуры 
до фазы 3-го листа

Послевсходовые гербициды против злаковых сорняков 
Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) 
Галактион, КЭ (104 г/л) 
Сокол, КЭ (104 г/л) 

0,5 
Однолетние 
злаковые 

сорняки (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо 

полевое) 

Опрыскивание 
сорняков в период 
их активного роста 

(в фазе от 2–6 листьев
до кущения) 

Галактик супер, КЭ (104 г/л) 
Галлон, КЭ (104 г/л) 
Соната супер, КЭ (104 г/л) 
Злакосупер, КЭ (104 г/л) 
Зелор, КЭ (104 г/л) 
Галант 104, КЭ (104 г/л) 
Агротех-Гарант-Зелектин, 
КЭ (104 г/л) 
Гурон, КЭ (104 г/л) 
Галошанс, КЭ (104 гл) 
Орион, КЭ (104 г/л) 
ГалактАлт, КЭ (104 г/л) 
Ранголи Галситил, 
КЭ (104 г/л) 

0,5 

1,0 

Многолетние 
злаковые 
сорняки 
(пырей 

ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 

10–15 см 
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1 2 3 4 

Рейсер, КЭ (250 г/л) 3,0–4,0 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Пледж, СП (500 г/кг) 

0,1–0,12 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 
(сразу после посева 

или в течение 2–3 дней 
после него) 

0,08 Однолетние 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х настоящих 
листьев у культуры 

Акзифор, КЭ (240 г/л) 
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) 
Галиган, КЭ (240 г/л) 
Гаур, КЭ (240 г/л) 

0,8–1,0 Однолетние 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Винг-П, КЭ (250 + 212,5 г/л) 2,0–4,0 
Однолетние 
злаковые и 
двудольные

Пропонит, КЭ (720 г/л) 
Ацетал Про, КЭ (720 г/л) 2,0–3,0 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Гардо Голд, КС (312,5 + 
187,5 г/л) 
Киборг, КС (312,5 + 187,5 г/л) 
Камелот, СЭ (312,5 + 187,5 г/л) 

3,0–4,0 
Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 1,6 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до посева или до 

всходов культуры, или 
после всходов культуры 
до фазы 3-го листа

Послевсходовые гербициды против злаковых сорняков 
Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) 
Галактион, КЭ (104 г/л) 
Сокол, КЭ (104 г/л) 

0,5 
Однолетние 
злаковые 

сорняки (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо 

полевое) 

Опрыскивание 
сорняков в период 
их активного роста 

(в фазе от 2–6 листьев
до кущения) 

Галактик супер, КЭ (104 г/л) 
Галлон, КЭ (104 г/л) 
Соната супер, КЭ (104 г/л) 
Злакосупер, КЭ (104 г/л) 
Зелор, КЭ (104 г/л) 
Галант 104, КЭ (104 г/л) 
Агротех-Гарант-Зелектин, 
КЭ (104 г/л) 
Гурон, КЭ (104 г/л) 
Галошанс, КЭ (104 гл) 
Орион, КЭ (104 г/л) 
ГалактАлт, КЭ (104 г/л) 
Ранголи Галситил, 
КЭ (104 г/л) 

0,5 

1,0 

Многолетние 
злаковые 
сорняки 
(пырей 

ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 

10–15 см 
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1 2 3 4
Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л)
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) 
Легионер, КЭ (150 г/л) 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 
Хантер, КЭ (51,6 г/л)

1,0–1,5
0,75–1,0 
0,75–1,0 
0,75–1,5 
0,9–1,2 
0,4–0,8 
1,0–2,0

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х листьев
у сорняков (независимо 

от фазы развития 
культуры) 

Фюзилад Супер КЭ (125 г/л)
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л)

2,0–2,5
1,5–2,0

Пырей
ползучий Опрыскивание посевов 

при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(независимо от фазы 
развития культуры) 

Легионер, КЭ (150 г/л)
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 
Хантер, КЭ (51,6 г/л)

1,5–2,0
1,5–2,5 
1,2–2,0 
0,8–1,2 
2,0–3,0

Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий) 

Багира, КЭ (40 г/л) 
Пантера, КЭ (40 г/л) 
Лемур, КЭ (40 г/л) 
Хилер, МКЭ (40 г/л) 

0,75–1,0 

Однолетние 
злаковые 

(виды щетин-
ника, просо 

куриное, просо 
сорнополевое)

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х листьев
у сорняков независимо 
от фазы развития  

культуры 

1,0–1,5 
 

Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий)

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 

10–15 см независимо от 
фазы развития культуры

Селектор, КЭ (240 г/л)
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л) 
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л)

0,2–0,4 
Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
в фазе от 2–6 листьев
у сорняков, независимо 

от фазы развития 
культуры 

Селект, КЭ (120 г/л)
Граминион, КЭ (150 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л)

0,6–0,7
0,4–0,6 
0,6–0,8

Селектор, КЭ (240 г/л)
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л) 
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л)

0,7–1,0 Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–20 см, 
независимо от фазы 
развития культуры 

Селект, КЭ (120 г/л)
Граминион, КЭ (150 г/л)

1,6–1,8
1,0–1,5



Подсолнечник30

30 

Продолжение таблицы 16
 

1 2 3 4

Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л)
Фурэкс, КЭ (90 г/л) 

0,5–0,75 
0,6–0,9 

Однолетние 
злаковые 

(овсюг, виды 
щетинников, 
просо куриное)

Опрыскивание посевов 
по вегетирующим сор-
някам, начиная с фазы 
2-х листьев и до конца 
кущения (независимо от 
фазы развития культуры)

Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л) 
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 

0,4 
0,4–0,6 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
и посадок в фазе 

2–6 листьев у сорняков 
независимо от фазы 
развития культуры

Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л) 
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 

0,8 
0,6–0,8 

Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий) 

Опрыскивание посевов
и посадок при высоте 

пырея ползучего 10–20 см
независимо от фазы 
развития культуры

Послевсходовые гербициды широкого спектра действия

Парадокс, ВРК (120 г/л) 
Глобал, ВР (40 г/л) 
Имазошанс, ВР (40 г/л) 
Зонатор, ВР (40 г/л) 
Имквант, ВР (40 г/л) 

0,3–0,4 
1,0–1,5 
1,0–1,2 
0,8–1,1 
0,8–1,1 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и

4–5 настоящих листьев у
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Евро-Лайтнинг, ВРК 
(33 + 15 г/л) 1,0–1,2 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 

у подсолнечника, 
устойчивого к гербици-

ду Евро-Лайтнинг

Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК 
(16,5 + 7,5 г/л) 1,6–2,5 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 

у подсолнечника, 
устойчивого к гербици-
ду Евро-Лайтнинг Плюс

Евро-Ленд, ВРК (33 + 15 г/л)
Еврошанс, ВРК (33 + 15 г/л) 
Каптора, ВРК (33 + 15 г/л) 
Агро-Лайт, ВРК (33 + 15 г/л) 
Имквант Супер, ВРК (33 + 15 г/л)
Сотейра, ВРК (33 + 15 г/л)

1,0–1,2 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 

4–5 настоящих листьев у 
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Евро-Ланг, ВРК (100 + 100 г/л) 1,0–1,2 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые и 
однолетние 
двудольные,
в т.ч. виды 
амброзии

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 
у подсолнечника, устой-
чивого к гербициду 

Евро-Ланг
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Продолжение таблицы 16
 

1 2 3 4

Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л)
Фурэкс, КЭ (90 г/л) 

0,5–0,75 
0,6–0,9 

Однолетние 
злаковые 

(овсюг, виды 
щетинников, 
просо куриное)

Опрыскивание посевов 
по вегетирующим сор-
някам, начиная с фазы 
2-х листьев и до конца 
кущения (независимо от 
фазы развития культуры)

Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л) 
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 

0,4 
0,4–0,6 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
и посадок в фазе 

2–6 листьев у сорняков 
независимо от фазы 
развития культуры

Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л) 
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 

0,8 
0,6–0,8 

Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий) 

Опрыскивание посевов
и посадок при высоте 

пырея ползучего 10–20 см
независимо от фазы 
развития культуры

Послевсходовые гербициды широкого спектра действия

Парадокс, ВРК (120 г/л) 
Глобал, ВР (40 г/л) 
Имазошанс, ВР (40 г/л) 
Зонатор, ВР (40 г/л) 
Имквант, ВР (40 г/л) 

0,3–0,4 
1,0–1,5 
1,0–1,2 
0,8–1,1 
0,8–1,1 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и

4–5 настоящих листьев у
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Евро-Лайтнинг, ВРК 
(33 + 15 г/л) 1,0–1,2 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 

у подсолнечника, 
устойчивого к гербици-

ду Евро-Лайтнинг

Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК 
(16,5 + 7,5 г/л) 1,6–2,5 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 

у подсолнечника, 
устойчивого к гербици-
ду Евро-Лайтнинг Плюс

Евро-Ленд, ВРК (33 + 15 г/л)
Еврошанс, ВРК (33 + 15 г/л) 
Каптора, ВРК (33 + 15 г/л) 
Агро-Лайт, ВРК (33 + 15 г/л) 
Имквант Супер, ВРК (33 + 15 г/л)
Сотейра, ВРК (33 + 15 г/л)

1,0–1,2 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 

4–5 настоящих листьев у 
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Евро-Ланг, ВРК (100 + 100 г/л) 1,0–1,2 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые и 
однолетние 
двудольные,
в т.ч. виды 
амброзии

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 
у подсолнечника, устой-
чивого к гербициду 

Евро-Ланг
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Продолжение таблицы 16

1 2 3 4

Тапир Гибрид, МК (50 + 20 г/л) 
Грейдер, ВГР (250 г/л) 

0,8–1,2 
0,075–0,12

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и

4–5 настоящих листьев у 
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Гермес, МД (50 + 38 г/л) 0,9–1,0 

Однолетние 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 
и злаковые 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (1–3 листа) 

и 1–3 настоящих листа у 
подсолнечника, устойчи-
вого к имидазолинонам

Экспресс, ВДГ (750 г/кг) 
Суперстар, ВДГ (750 г/кг) 
Прометей, ВДГ (750 г/кг) 
Гекстар, ВДГ (750 г/кг) 

0,025–0,05
0,025 

0,025–0,05
0,025–0,05

Однолетние 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 

Опрыскивание посевов
в фазе от 2–4 до 6–8 
настоящих листьев у 

подсолнечника, устойчи-
вого к трибенурон-метилу,
и ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа)

Сальса, СП (750 г/кг) 
Сальса, ВДГ (750 г/кг) 0,02–0,025

Однолетние (в 
том числе виды 
семейства 

крестоцветные) 
и некоторые 
многолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
двудольных сорных 

растений (от семядолей 
до 2–4-х листьев у одно-
летних и розетки листьев 

у многолетних)
 
Почвенные гербициды в засушливых условиях рекомендует-

ся мелко заделывать – не более 5 см. При выпадении осадков в 
слое почвы 3–10 см создаётся гербицидный экран, который до 
смыкания листьев подсолнечника в рядках нарушать не жела-
тельно. Однако к почвенным гербицидам, действующим в основ-
ном на однолетние однодольные сорняки, устойчивы амброзия, 
дурнишник, канатник и др. Поэтому для полного уничтожения 
обеих групп сорняков следует вносить до посева почвенные гер-
бициды, как Фронтьер Оптима, Дуал Голд и др. в рекомендуемой 
норме с обязательной заделкой в почву культиватором, а после 
посева – Гезагард или его аналог при норме расхода 2,0–3,5 л/га 
с заделкой в почву бороной. На фоне высокой засорённости зла-
ковыми и некоторыми двудольными сорняками до всходов куль-
туры рекомендуется применение Гардо Голд или его аналога с 
нормой расхода 3–4 л/га. 

При необходимости против злаковых сорняков посевы опрыс-
кивают Фюзиладом Форте, Фуроре Супер, Пантерой, Багирой и дру-
гими при образовании у них 2–4-х листьев в рекомендуемых дозах. 
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На посевах гибридов, устойчивых к имидазолинам, для ши-
рокого спектра однолетних двудольных и злаковых сорняков эф-
фективен гербицид Евро-лайтнинг – 1–1,2 л/га или его аналоги, а 
также применение Евро-лайтнинг Плюс на гибридах, устойчивых 
к нему в фазе образования 4–5 настоящих листьев у культуры. 

Против однолетних и некоторых многолетних двудольных 
эффективен гербицид Экспресс (0,025–0,05 г/га) или его аналоги 
при опрыскивании посевов в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих ли-
стьев у подсолнечника, устойчивого к трибенурон-метилу и ран-
ние фазы роста сорняков (2–4 листа). 

Эффективность того или иного препарата зависит от строго-
го соблюдения требований по их применению: заданная норма 
расхода, равномерный и хороший распыл, хорошо разделанная 
почва, так как почвенные гербициды требуют тщательного пере-
мешивания в верхнем слое. Качество внесения гербицидов опре-
деляется показателями (табл. 17). 

 

Таблица 17 
Требования к качеству внесения гербицидов 

 

Отклонение от заданной нормы расхода препарата, % 3–5
Разница в расходе жидкости между распылителями, % ±5
Ширина перекрытий, см, не более 10–15 

 
2.9. Болезни 

 
В зонах возделывания подсолнечника инфекционное начало 

всех возбудителей болезней представлено в достаточном количест-
ве для вспышки эпифитотий при соответствующих условиях. Обсле-
дование посевов подсолнечника на территории Южного Федераль-
ного округа выявило наличие следующих болезней: ЛРМ, белой, 
серой, пепельной и сухой гнилей, фомопсиса, фузариоза, фомоза, 
альтернариоза, эмбеллизии, бактериозов и цветкового паразита – 
заразихи. Большинство этих болезней, при благоприятных услови-
ях для развития возбудителей, представляют угрозу при возделы-
вании сортов, гибридов и получения качественного урожая семян. 

Ложная мучнистая роса (ЛМР). Возбудитель – гриб Plasmo-
para halstedii (Farl.) Berl. et de Toni. При заражении растений через 
корневую систему наблюдается диффузное поражение растений 
І–ІІ-ой формой с типичными симптомами: карликовость, сближе-
ние междоузлий, гофрированность, хлоротичность, мозаичность 
листьев, с нижней стороны листьев белый войлочный налёт, мел-
кие без наклона корзинки с щуплыми семенами (рис. 2; 3). 
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При местном заражении (через устьица листьев) развивает-
ся III-я форма. Отличительная особенность развития болезни – 
локальные неправильной формы светло-зелёные пятна, разбро-
санные по всей листовой пластинке (рис. 4). При повышенной 
влажности на нижней стороне листа развивается белый налёт. 
Карликовость растений не наблюдается. 

Позднюю форму можно наблюдать на корзинках в фазе цве-
тения. Патоген проникает в завязи и вызывает отмирание заро-
дышей. Сектор засохших трубчатых цветков резко выделяется на 
лицевой поверхности корзинки. На тыльной стороне образуется 
участок уплотнённой ткани тёмно-зелёного цвета, который соот-
ветствует сектору засохших цветков. На поражённом участке об-
разуются мелкие семена, отличающиеся по внешнему виду от 
здоровых (рис. 5). 

При посеве больными семенами большинство растений 
имеет скрытое течение болезни, когда внутри корня и основания 
стебля развивается мицелий гриба без внешних симптомов про-
явления. При проникновении грибницы по растущей ткани стебля 
до высоты 25–30 см от поверхности почвы, стебель меняет то-
нальность окраски, становясь более светлым, а периферийные 
клетки сердцевины приобретают светло-коричневую окраску. 

Источником распространения болезни могут быть заражён-
ные семена, поражённые остатки растений, заражённая ооспора-
ми почва, а также заражённые всходы падалицы. 

Белая гниль (склеротиниоз). Возбудитель – гриб Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary, поражает более 340 видов культурных 
и сорных растений. Возбудитель болезни встречается почти во 
всех районах возделывания культуры подсолнечника, его распро-
странённость (число больных растений в посевах, выраженное в 
процентах) составляет 2,0–6,0 %. Заражение подсолнечника этой 
болезнью происходит в течение всего периода вегетации и имеет 
несколько форм проявления в зависимости от характера повре-
ждений растения-хозяина паразитом: корневая, прикорневая, 
стеблевая, корзиночная, листовая. 

Поражённые белой гнилью семена и перезимовавшие скле-
роции являются основными источниками заражения всходов в 
фазе семядольных листьев. 

Проявление прикорневой гнили наблюдается в фазе 3–5 пар 
настоящих листьев. Для неё характерно появление у основания 
стебля водянистых бурых пятен неправильной формы, на кото-
рых во влажных условиях образуется белый налёт, охватываю-
щий корневую шейку (рис. 6 а). 
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Симптомы болезни на стебле по характеру аналогичны про-
явлению прикорневой формы. Стебель в местах поражения, ко-
торые могут располагаться на разной высоте, размочаливается, 
надламывается, и урожай теряется полностью (рис. 6 б). 

Поражение корзинок начинается с фазы цветения и длится 
до момента созревания. Характерным признаком является появ-
ление на тыльной стороне корзинки мягкой светло-коричневой 
гнили. Мицелий гриба развивается в губчатой ткани, пронизывает 
семена. В результате проникновения мицелия внутрь семянок 
семядоли и зародыши частично или полностью разрушаются. 
Мицелий, проникающий в семянки, иногда образует мелкие скле-
роции, а чаще является инфекционным началом, служащим для 
распространения болезни. Возбудитель проникает под оболочку 
семян. Семена теряют хозяйственную ценность и несут в себе 
инфекционное начало (рис. 6 в). 

Источником распространения белой гнили подсолнечника 
являются поражённые остатки растений со склероциями, семена 
со склероциями или с их примесью, почва, заражённая склероци-
ями. Поражают растения и аскоспоры, которые выбрасывают в 
огромном количестве созревшие апотеции. 

Серая гниль. Возбудитель – гриб Botrytis cinerea Pers. Пора-
жает всходы, стебли, корзинки и семена. 

Отличительный признак серой гнили – наличие пепельно-
серого налёта, состоящего из мицелия и конидиального споро-
ношения гриба. Заражённые проростки обычно погибают. На 
стеблях проявляется в виде светло-коричневых мокнущих пятен 
с последующим спороношением (рис. 7). Возбудитель болезни 
наиболее вредоносен на корзинках, проявляясь на тыльной её 
стороне в виде светло-коричневых, бурых пятен, покрытых се-
рым налётом во время споруляции гриба. При благоприятных 
условиях болезнь быстро развивается, и корзинка превращается 
в размягчённую массу, которая затем высыхает, легко разламы-
вается и крошится (рис. 8). 

Вредоносность серой гнили заключается в ухудшении каче-
ства семян, их плесневении, снижении всхожести и потери части 
урожая. Гриб сохраняется в виде грибницы в корнях, склероций – 
в семенах (на поверхности семянок и в ядре) и на растительных 
остатках. Источником первичной инфекции являются конидие-
носцы с конидиями, развивающимися на мицелии из склероций. 

Сухая гниль корзинок. Возбудители этой болезни грибы рода 
Rhizopus Ehrenb. Болезнь поражает корзинки, семена, проростки 
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вается и крошится (рис. 8). 
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носцы с конидиями, развивающимися на мицелии из склероций. 
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подсолнечника. Признаки болезни появляются на тыльной сто-
роне корзинки, начиная с фазы цветения и до полного созревания 
в виде коричнево-бурых пятен, иногда охватывающих всю кор-
зинку. Последняя становится жёсткой, сухой, при встряхивании 
рассыпается. Мицелий гриба проникает на лицевую сторону кор-
зинки и образует грязно-белый войлочный налёт, заполняя про-
странство между семенами, вследствие чего они поражаются, 
становятся щуплыми и горькими на вкус. Токсины гриба вызыва-
ют поражение листьев, которые увядают с краёв или со средины, 
и на них образуются коричневые пятна, окружённые жёлтой кай-
мой из увядшей ткани, которая позже отмирает. Нередко такими 
пятнами покрывается весь лист (рис. 9). 

Развитию болезни способствует повышенная влажность 
воздуха и температура 30–35 ºС. В годы эпифитотий количество 
поражённых растений достигает 25–40 %. Сохраняется гриб в 
послеуборочных остатках и семенах. 

Пепельная гниль. Возбудитель – гриб Sclerotium bataticola Taub. 
Проявляется на растениях подсолнечника перед цветением и позже, 
особенно в сухую и жаркую погоду, в виде гнили корней и основания 
стебля. Поражённая ткань пепельно-серая, покрывается мелкими 
склероциями, являющимися источником инфекции (рис. 10). 

Наиболее сильное проявление пепельной гнили наблюдает-
ся в засушливых зонах, так как оптимальная для её развития 
температура 28–35 ºС. Вредоносность проявляется в снижении 
урожая и масличности семян. 

Возбудитель сохраняется главным образом в почве, на по-
слеуборочных остатках, семенах подсолнечника. 

Фузариоз. Возбудители – грибы рода Fusarium. Поражение 
растений подсолнечника фузариозами наблюдается ежегодно во 
всех регионах выращивания. Грибы рода Fusarium вызывают раз-
личные типы проявления болезни: гниль корней, корзинок, загни-
вание семян, всходов, увядание, поражение листьев и стеблей. 
Наиболее вредоносны гниль корзинки, корней и увядание. Основ-
ными возбудителями корневой гнили и увядания являются F. oxy-
sporum Schltdl. с его разновидностью F. оxysporum var. orthoceras 
(Appel & Wollenw) Bilai и вид F. solani (Mart.) Sacc. Заражение 
происходит через почву. 

Доминирующими видами фузариозной гнили корзинки явля-
ются вид F. sporotrichiella с разновидностями F. sporotrichiella v. 
рoae, F. sporotrichiella v. sporotrichioides и F. moniliforme. Зараже-
ние происходит аэрогенным путём. 
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Корневая гниль проявляется побурением, размягчением и 
разрушением боковых корней и молодых тканей главного корня 
(рис. 11). Патоген, поражая сосуды ксилемы и разрушая парен-
химные ткани, вызывает увядание, а на раннем этапе развития 
растения гниль всходов. При поражении корзинки на тыльной 
стороне, начиная с листовой обёртки, появляются коричневые 
пятна. Листочки обёртки приобретают тёмно-коричневый цвет. 
Грибница, развиваясь, может распространяться внутри паренхи-
мы корзинки и заражать семена (рис. 12). 

Поражение растений фузариозами до цветения приводит к 
потери 30–40 % урожая и ухудшению качества семян. Частота 
встречаемости этого патогена на полях колеблется от 9 до 32 %. 

Фузариозы сохраняются в почве на растительных остатках в 
виде мицелия, хламидоспор, а так же в семенах подсолнечника. 

Фомопсис. Возбудитель – гриб Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. 
etal. Как правило, заражение фомопсисом происходит после разви-
тия у подсолнечника 8–10 листьев. Первичные симптомы проявля-
ются в виде тёмно-коричневых некрозов на нижних листьях, бо-
лезнь развивается на всей листовой пластинке, поражает черешок и 
доходит до стебля (рис. 13 а). В месте прикрепления черешка обра-
зуется бурое пятно, которое может распространиться на несколько 
междоузлий (рис. 13 б). Под воздействием гриба стебель подсол-
нечника становится полым, легко продавливается и может ломать-
ся. С начала цветения и до конца созревания фомопсисом заража-
ются корзинки, в этом случае гриб проникает в семянки (рис. 13 в). 

Источником инфекции являются растительные остатки по-
ражённого подсолнечника, находящиеся на поверхности почвы. 
Во влажную погоду при температуре 20–25 ºС на инфицирован-
ных растительных остатках образуются перитеции с аскоспорами. 
При разрыве сумок аскоспоры разносятся ветром, попадая на 
листья подсолнечника, прорастают в капле воды и происходит 
инфицирование растения. 

Сохраняется инфекционное начало в поражённых расти-
тельных остатках и в семенах подсолнечника. 

Альтернариоз. Возбудитель – грибы рода Alternaria. Альтер-
нариоз вначале проявляется на семядольных листьях, а в даль-
нейшем – на настоящих листьях, стеблях и корзинках. На листьях 
на начальной стадии заражения появляются светло-коричневые 
пятна 1,0–2,0 мм в диаметре, окружённые хлоротичным ореолом. 

На стебле альтернариоз проявляется в виде коричневых штри-
хов. На корзинке болезнь проявляется в период жёлтой спелости на 
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листочках обёртки или на расширенной оси соцветия (рис. 14). При 
повышенной влажности в местах поражения образуется тёмно-
оливковый бархатистый налёт спор. Проникая внутрь корзинки, ми-
целий гриба вызывает изменение окраски паренхимной ткани. Тка-
ни темнеют, размягчаются, но не загнивают. Поражаются и семян-
ки. Вредоносность болезни выражается в ухудшении товарных и 
посевных качеств семян, незначительно снижается урожай. Сохра-
няется инфекционное начало на поражённых растительных остат-
ках, в почве и на семенах. Распространяется аэрогенным путём. 

Вертициллёз. Возбудитель – грибы Verticillium spp., типичные 
трахеомицеты, развиваются в сосудистой системе растения под-
солнечника, создавая препятствие для сокодвижения. Признаки 
поражения – от образования корзинок до созревания листья при-
обретают коричневый цвет, увядают и засыхают. Грибница пора-
жает сосудистую систему (рис. 15). При раннем заражении расте-
ния погибают, при более позднем – уменьшается размер корзинок, 
снижаются урожай (почти на 50 %), содержание масла (ухудшается 
его качество) и посевные свойства семян. Наиболее благоприят-
ными условиями для развития болезни являются повышенная 
влажность воздуха и почвы, а также наличие тепла. Благоприят-
ными для развития этих грибов являются почвы с нейтральной или 
слабощелочной реакцией (pH около 7). Почвы с кислотной (pH 5) и 
щелочной (pH 9) реакцией для них малопригодны. Основным ис-
точником инфекции являются микросклероции, сохраняющиеся в 
почве, на растительных остатках и в семенах. 

Бактериальное увядание. Возбудитель – бактерия Erwinia 
carotovora (Johnes) Holland. Первые признаки болезни можно об-
наружить на растениях в фазе 3–4-х пар настоящих листьев. У 
больных растений верхняя часть стебля ссыхается и перекручи-
вается, приобретая коленчато-изогнутую форму. Поражённый 
стебель приобретает бурую окраску, становится плоским или как 
бы гранёным. Стебель не выдерживает веса растения и надла-
мывается. На вершинах листьев появляются бурые пятна, края 
листьев закручиваются вовнутрь и подсыхают. Бурую окраску 
приобретает в начале центральная, а затем и основные боковые 
жилки листа. Лист становится гофрированным. Черешок листа 
также буреет, ссыхается и повисает. Бурое пятно образуется и в 
месте соединения черешка со стеблем. Болезнь продвигается 
снизу вверх по сосудистой системе (рис. 16). 

При более позднем заражении признаки болезни наиболее 
ярко выражены в фазе образования корзинки. Стебель больного 
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растения на протяжении 6–10 см от корзинки ссыхается и темне-
ет. Корзинка увядает и поникает, словно на надрезанном стебле. 
Листья остаются нормальными, сохраняют тургорное состояние. 
Позже в период цветения подсолнечника стебель на расстоянии 
10–15 см от почвы становится полым и надламывается. Вредо-
носность заключается в поражении сосудистой системы, увяда-
нии и гибели растений. Потери урожая могут достигать 50–100 %. 
Нарастанию болезни способствуют повышенные температуры, 
порядка 27–32 ºС. Поражённость бактериозом в значительной 
степени зависит от сорта и климатических условий. Развитию бо-
лезни способствует значительное количество осадков и низкие 
температуры в период прорастания, в это время происходит мас-
совое инфицирование растений. 

Источниками инфекции бактериального увядания являются 
больные растения, семена, сорняки. 

Бактериальная гниль – Pseudomonas sоlanacearum E.F. 
Smith. Поражение проявляется в виде угловатой пятнистости. По-
ражённые черешки листьев в местах соединения со стеблем за-
гнивают и становятся слизистыми. Сердцевина стебля превра-
щается в слизистую массу (рис. 17). 

Вредоносность болезни заключается в частичной гибели всхо-
дов (то есть изреженности посевов) и преждевременном созревании 
растений (или корзинки), что приводит к легковесности семян, сни-
жению высоты растения, диаметра стебля и корзинки. Оставшиеся 
после уборки легковесные семена затем прорастают в виде падали-
цы, нанося ущерб последующей культуре (чаще озимой пшенице). 
Снижение густоты стояния растений и биометрических показателей 
ведёт к значительной (50–70 %) потере урожая маслосемян. 

Наиболее интенсивно развитие болезни наблюдается при 
частой смене в течение дня дождливых, ветреных периодов тихими 
солнечными часами. Нарастает болезнь при повышении темпера-
туры до 28–32 ºС. Источником инфекции служат остатки больных 
растений и сорные растения, особенно из семейства паслёновых. 

Заразиха (Orobancha cumana Wallr.). Злостный цветковый 
паразит, лишённый хлорофилла, паразитирует на корнях расте-
ния-хозяина. Имеет стебель с чешуйчатыми очередными листья-
ми, заканчивающийся соцветием, в котором образуется большое 
количество очень мелких и легко разносимых ветром семян. Из 
зародыша развивается нитевидный, слегка извилистый проро-
сток, который присасывается к корню растения-хозяина, а затем в 
этом месте утолщается. Здесь образуются сосочки, проникающие 
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Источниками инфекции бактериального увядания являются 
больные растения, семена, сорняки. 

Бактериальная гниль – Pseudomonas sоlanacearum E.F. 
Smith. Поражение проявляется в виде угловатой пятнистости. По-
ражённые черешки листьев в местах соединения со стеблем за-
гнивают и становятся слизистыми. Сердцевина стебля превра-
щается в слизистую массу (рис. 17). 

Вредоносность болезни заключается в частичной гибели всхо-
дов (то есть изреженности посевов) и преждевременном созревании 
растений (или корзинки), что приводит к легковесности семян, сни-
жению высоты растения, диаметра стебля и корзинки. Оставшиеся 
после уборки легковесные семена затем прорастают в виде падали-
цы, нанося ущерб последующей культуре (чаще озимой пшенице). 
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ния-хозяина. Имеет стебель с чешуйчатыми очередными листья-
ми, заканчивающийся соцветием, в котором образуется большое 
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в кору корня до древесины. В сосочках развиваются сосуды, сли-
вающиеся с сосудами корня растения-хозяина (рис. 18 а). 

Появление заразихи на поверхности почвы наблюдается пе-
ред цветением подсолнечника (рис. 18 б). Число стеблей заразихи 
на одном растении может превышать 200 штук. На каждом стебле 
образуется 18–40 цветков фиолетового цвета, которые развивают-
ся в плод – коробочку, содержащую до 1500–2000 семян. 

При сильном поражении растения отстают в росте, корзинки 
имеют меньший диаметр, а семена – пониженное содержание 
масла. Урожайность может снижаться на 30–70 % и более. 

 
2.10. Вредители 

 
На подсолнечнике в России зарегистрировано более 77 ви-

дов вредных насекомых. Состав опасных вредителей зависит от 
географической широты возделывания культуры и сложившихся 
метеорологических условий. Многие из вредителей многоядны, 
поэтому часто они рассматриваются и как вредители других 
сельскохозяйственных культур. Основными вредителями подсол-
нечника являются щелкуны, чернотелки, сверчки, долгоносики, 
совки, тли, клопы, а также подсолнечниковый усач, подсолнечни-
ковая моль (подсолнечниковая огнёвка), бронзовка мохнатая. 

По типу повреждений вредителей подсолнечника разделяют 
на три группы: 1) вредители всходов; 2) вредители листьев и 
стеблей; 3) вредители корзинок и семянок. 

Щелкуны (Elateridae). В пределах России отмечено более 
20 видов щелкунов, личинки которых (проволочники) повреждают 
подсолнечник и различные полевые культуры. Наиболее вредо-
носными видами щелкунов являются крымский, посевной, степ-
ной, широкий, тёмный, полосатый, блестящий, красно-бурый. 

Личинки щелкунов повреждают прорастающие семена, кор-
ни, подземную часть стебля (рис. 19; 20). Повреждения опасны 
даже в фазе 3–4-х пар настоящих листьев. По данным ВНИИМК, 
при численности проволочников 8–10 экз./м2 повреждение всхо-
дов достигает 30–35 %, при 3–6 экз./м2 – до 15–18 %. Экономиче-
ский порог вредоносности 3–5 экз./м2. 

Чернотелки (Tenebrionidae). Личинки чернотелок (ложно-
проволочники) очень похожи на проволочников, но они легко от 
них отличаются. У личинок чернотелок первая пара ног крупнее 
остальных, голова сверху выпуклая, верхняя губа сильно развита. 
В этой группе насекомых более опасны взрослые жуки-
чернотелки, чем их личинки (рис. 21). 
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Подсолнечнику вредят песчаный медляк, кукурузный медляк, 
степной медляк. Жуки повреждают всходы. По данным ВНИИМК, 
при численности жуков медляков 2 экз./м2 повреждение всходов 
достигает 25 %. 

Степной сверчок (Gryllus desertus Pall.). В весенний период 
сверчки появляются на полях при прогревании почвы на глубине 
15 см до 13 ºС в сухую тёплую безветренную погоду. Ширина за-
селяемого участка составляет примерно 30–40 м. На масличных 
культурах местами резервации сверчков служит, главным обра-
зом, подсолнечник, который создаёт оптимальные условия для 
обитания насекомых и является их излюбленным кормом. 

Особенность в онтогенезе сверчков – их локализация на 
краях лесополос в осенний и весенний периоды. Это даёт воз-
можность упростить борьбу с насекомыми – проводить обработку 
инсектицидами не всего поля, а только той его части, на которой 
сосредоточен вредитель (рис. 22). 

Долгоносики (Curculionidae). Посевам подсолнечника в основ-
ном вредят серый свекловичный и чёрный долгоносики (рис. 23). 

Жуки повреждают всходы подсолнечника, особенно опасны 
в самый ранний период роста всходов: объедают семядольные 
листья, повреждают ростки, ещё не вышедшие на поверхность. 
На более развитых всходах жуки объедают края настоящих ли-
стьев. При численности долгоносиков 5 экз./м2 повреждённость 
растений достигает 14 %, в засушливые годы – 20 %. Порог вре-
доносности: период всходов – 2 жука на 1 м2, в фазе 4-х пар 
настоящих листьев – 5 жуков на 1 м2. 

По данным ВНИИМК, при численности жуков долгоносиков 
2 экз./м2 повреждение всходов достигает 15 %. 

Совки (Noctuidae). На подсолнечнике встречаются хлопко-
вая, люцерновая, гамма-, озимая и другие совки. 

Последние годы в посевах подсолнечника возросла числен-
ность и вредоносность подгрызающих совок. Наиболее распро-
странённой является озимая совка (рис. 24). 

Лёт бабочки начинается в мае. Плодовитость самок высо-
кая – 600–700 яиц. Гусеницы ранних возрастов питаются в основ-
ном сорняками. Могут повредить высеянные семена подсолнеч-
ника, перегрызают всходы. Находясь в почве, подгрызают стебли 
растений в районе корневой шейки. Более взрослые гусеницы 
выедают отверстия в листьях, а в старших возрастах полностью 
съедают листья, оставляя только центральную жилку. Вредонос-
ность озимой совки очень велика. Одна гусеница первого поколе-
ния за одну ночь может уничтожить 10–15 растений. 
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Гусеницы совки-гаммы многоядны (широкий полифаг), при 
этом могут питаться растениями 311 видов из различных се-
мейств. Гусеницы всех возрастов питаются главным образом ли-
стьями, иногда бутонами и цветками подсолнечника. Основной 
вред наносят в 4–5 возрастах, грубо выгрызая и объедая листо-
вые пластинки (рис. 25). 

Хлопковая совка. Гусеницы 1–2-го возрастов питаются ли-
стьями, 3–6-го возрастов – генеративными органами. Совка нано-
сит урожаю не только прямой, но и косвенный урон, поскольку 
«открывает ворота для проникновения инфекций», в первую оче-
редь сухой гнили корзинок (рис. 26). 

Луговой мотылёк (Loxostege sticticalis L.). Широкий полифаг, 
повреждает растения 35 семейств, особенно подсолнечник, свёк-
лу, бобовые (рис. 27). 

Распространению мотылька способствуют ветры. Гусеницы 
разных возрастов при массовом размножении уничтожают расте-
ния полностью, нанося посевам подсолнечника огромный вред на 
значительных площадях. 

Гусеницы вредителя отличаются чрезвычайной прожорливо-
стью и многоядностью. По данным ВНИИМК, при численности 
гусениц лугового мотылька 5 экз./м2 повреждение всходов дости-
гает 18,0–20,0 %. При уничтожении 75 % листовой поверхности 
растений урожай семян подсолнечника снижается на 48 %. Порог 
вредоносности: от всходов до 5–6 листьев – 10 гусениц на 1 м2, в 
фазе цветения – 20 гусениц на 1 м2. 

Тли (Aphidoidea). Подсолнечник повреждает несколько видов 
тлей. В основу их видового названия входят те растения, которые 
являются промежуточными в онтогенезе насекомых: свеклович-
ная тля, персиковая (табачная), акациевая (люцерновая) и ге-
лихризовая. Особенностью питания тли является внекишечное 
пищеварение. На подсолнечнике наиболее вредоносна гелихри-
зовая тля, которая зимует в стадии яиц на сливе или персике. 

На подсолнечнике тля поселяется на нижней стороне молодых 
листьев, затем на корзинках (рис. 28). Листовая пластинка гофриру-
ется, желтеет, буреет, вследствие чего растение отстаёт в росте и в 
развитии. Питание на подсолнечнике крылатых особей заканчивает-
ся осенью (август, сентябрь), когда они перелетают на сливу и пер-
сик. Особенно опасны повреждения растений в фазе бутонизации. 

Подсолнечниковый усач (Agapanthia dahli Richt). Жук, чёрный 
блестящий, длиной 19–21 мм, на надкрыльях полоски и пятна 
(рис. 29). Личинка безногая, длиной 20–27 мм. Зимуют личинки в под-
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земной части стебля, окукливаются в первой половине мая. Выход 
жуков в конце мая – начале июня. Питается вредитель на сорных 
сложноцветных и подсолнечнике, выгрызая в листьях отверстия. 

Яйца откладывает в стебель. Личинка питается внутри стеб-
ля, прогрызая ход от места откладки яиц к корням. Повреждённые 
растения отстают в росте, стебли иногда ломаются. 

Подсолнечниковая моль (подсолнечниковая огнёвка) 
(Homoeosoma nebulellum Den. et Schiff.). К концу XIX века стала 
первостепенным вредителем, вызывая потери 20–60 % урожая 
этой культуры. Вред обусловливается не только выеданием содер-
жимого семянок, но и оплетением корзинок паутиной и загрязнени-
ем их экскрементами гусениц; повреждённые корзинки часто загни-
вают при попадании в них дождевой воды. В связи с выведением 
высокопанцирных сортов и гибридов, которые почти не поврежда-
ются гусеницами благодаря защитному слою оболочки семянок, 
вред подсолнечнику в настоящее время весьма незначителен. 

В зависимости от широты и наличия пригодных растений-
хозяев может развиваться 1–4 поколения, и даже пятое неполное 
поколение. В центральной России чаще 2 поколения, из которых 
второе может быть частичным. Имаго появляются обычно в конце 
мая – июне (рис. 30). 

Клопы (Hemiptera). Наиболее сильный вред семянкам под-
солнечника наносят ягодный (рис. 31), полевой (рис. 32) и люцер-
новый клопы (рис. 33). Вред заключается в том, что они высасы-
вают сок из листочков обёртки корзинки, цветков и содержимого 
семянок. Семянки подсолнечника, повреждённые в начале фор-
мирования, гибнут, ссыхаясь в тонкую пластинку. При более 
позднем повреждении семена сохраняют жизнеспособность, хотя 
и несколько ослабленную. 

У семянок, повреждённых клопами, уменьшается масса 
1000 штук. Масличность их снижается на 3–8 %, а кислотное чис-
ло масла повышается в 10–20 раз. 

Бронзовка мохнатая (Epicometis hirta Poda.). Вредитель 
многих сельскохозяйственных культур. В последние годы прояв-
ляется её вредоносность и на подсолнечнике. Она распростране-
на повсюду в лесостепной и степной зонах и на Кавказе. Жук чёр-
ный с металлическим блеском, длиной 8–12 мм, надкрылья в 
многочисленных белых пятна (рис. 34). Зимуют жуки в почве, 
ранней весной вылетают и питаются сначала цветами дикорас-
тущих растений, а затем вредят цветущему подсолнечнику. Они 
выедают цветки, питаясь пыльниками и рыльцами. Повреждён-
ные цветки подсолнечника не образуют семян.  
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вред подсолнечнику в настоящее время весьма незначителен. 

В зависимости от широты и наличия пригодных растений-
хозяев может развиваться 1–4 поколения, и даже пятое неполное 
поколение. В центральной России чаще 2 поколения, из которых 
второе может быть частичным. Имаго появляются обычно в конце 
мая – июне (рис. 30). 

Клопы (Hemiptera). Наиболее сильный вред семянкам под-
солнечника наносят ягодный (рис. 31), полевой (рис. 32) и люцер-
новый клопы (рис. 33). Вред заключается в том, что они высасы-
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позднем повреждении семена сохраняют жизнеспособность, хотя 
и несколько ослабленную. 

У семянок, повреждённых клопами, уменьшается масса 
1000 штук. Масличность их снижается на 3–8 %, а кислотное чис-
ло масла повышается в 10–20 раз. 

Бронзовка мохнатая (Epicometis hirta Poda.). Вредитель 
многих сельскохозяйственных культур. В последние годы прояв-
ляется её вредоносность и на подсолнечнике. Она распростране-
на повсюду в лесостепной и степной зонах и на Кавказе. Жук чёр-
ный с металлическим блеском, длиной 8–12 мм, надкрылья в 
многочисленных белых пятна (рис. 34). Зимуют жуки в почве, 
ранней весной вылетают и питаются сначала цветами дикорас-
тущих растений, а затем вредят цветущему подсолнечнику. Они 
выедают цветки, питаясь пыльниками и рыльцами. Повреждён-
ные цветки подсолнечника не образуют семян.  

Болезни подсолнечника

Рис. 2. Ложная мучнистая
роса (I-я форма проявления)

Рис. 3. Ложная мучнистая роса
(II-я форма проявления)

Рис. 4. Ложная мучнистая
роса (III-я форма проявления)

Рис. 5. Ложная мучнистая роса
(поздняя форма проявления)

Рис. 6. Белая гниль (склеротиниоз):
а) поражение прикорневой части стебля; б) поражение стебля; 

в) поражение корзинки

а б в
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Рис. 7. Серая гниль на стебле Рис. 8. Серая гниль 
на корзинке

Рис. 9. Сухая (ризопусная) гниль
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Рис. 10. Стебель 
подсолнечника, 

поражённый 
пепельной гнилью

Рис. 13. Поражение фомопсисом: а) листа; б) стебля; в) корзинки

Рис. 12. Фузариоз 
(трахеомикозное 

увядание)

Рис. 11. Фузариоз 
(прикорневая гниль)

Рис. 14. Поражение альтернариозом листьев и корзинки

а б в
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Рис. 15. Поражение вертициллёзом Рис. 16. Бактериальное 
увядание

Рис. 18. Заразиха (Orobanche cumana Wаllr.): 
а) побеги заразихи на корнях подсолнечника; б) общий вид 

цветущей заразихи в посеве

Рис. 17. Проявление бактериальной гнили

а б б
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Рис. 19. Изреженный 
проволочниками посев

Рис. 20. Личинки (проволочники) 
посевного малого щелкуна

(Agriotes sputator L.)

Рис. 21. Песчаный медляк 
(Opatrum sabulosum L.)

Рис. 23. Серый 
свекловичный долгоносик 

(Tanymecus palliatus F.)

Рис. 22. Степной сверчок 
(Gryllus desertus Pall.)

Рис. 24. Озимая совка (Agrotis segetum Schiff.): 
а) имаго; б) гусеница

а б

Вредители подсолнечника
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Рис. 26. Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.): 
а) бабочка; б–е) гусеницы

Рис. 25. Совка-гамма (Autographa gamma L.): 
а) имаго; б) гусеница

а б в

г д е

а б
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Рис. 28. Колонии гелихризовой тли (Brachycaudua helichrisi Kalt.) на:
а) листьях; б) корзинке

Рис. 27. Луговой мотылёк (Loxostege sticticalis L.): 
а) имаго; б) гусеница

Рис. 29. Подсолнечниковый усач (Agapanthia dahlii Richt.):
а) имаго; б) личинка

а б

а б

а б
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Рис. 30. Подсолнечная огнёвка 
(Homoeosoma nebulellum Den. et Schiff.):

а) бабочка; б) гусеница

Рис. 31. Ягодный клоп 
(Dolycoris bассаrum L.)

Рис. 32. Луговой клоп 
(Lygus pratensis L.)

Рис. 33. Люцерновый клоп 
(Adelphocoris lineolatus Goeze.)

Рис. 34. Оленка мохнатая  
(Epicometis hirta Poda.)

а

б
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2.11. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Важное место в защите растений подсолнечника от болезней 

и вредителей занимают агротехнические мероприятия, такие как 
соблюдение севооборота, посев в оптимальные сроки, соблюде-
ние рекомендованных норм внесения удобрений. Так, чрезмерное 
внесение азотных удобрений будет способствовать развитию бо-
лезней и накоплению почвообитающих вредителей. Имеет значе-
ние и соблюдение рекомендованных оптимальных густот посева 
для сортов и гибридов подсолнечника, вследствие того что в загу-
щенных посевах растения сильнее поражаются болезнями и засе-
ляются вредителями. В период вегетации подсолнечника очень 
важна систематическая борьба с сорняками как источником допол-
нительного питания для вредителей и резерватами болезней. При 
помощи обработок почвы, представленных в инновационной тех-
нологии возделывания подсолнечника, можно значительно снизить 
численность вредных объектов, нарушая оптимальные условия 
для их жизнедеятельности. Кроме того, часть вредителей погибает 
непосредственно от механических повреждений, получаемых при 
обработке почвы. Обработка почвы способствует также размноже-
нию полезных микроорганизмов, уничтожающих вредителей и воз-
будителей болезней. 

Важную роль в защите подсолнечника от болезней и вре-
дителей играет также проведение десикации, уборка урожая се-
мян в оптимально сжатые сроки, мероприятия по очистке и суш-
ке семян. 

В районах с высокой численностью подсолнечной огнёвки ре-
комендуется использование панцирных сортов подсолнечника се-
лекции ВНИИМК которые почти не повреждаются гусеницами бла-
годаря наличию панцирного слоя в оболочке семени. Весь ком-
плекс рекомендованных агротехнических мероприятий в немалой 
степени способствует освобождению посевов от возбудителей бо-
лезней и насекомых-вредителей. Однако на сегодняшний день хи-
мический способ борьбы по-прежнему остаётся приоритетным. 

Перед посевом необходимо проводить инкрустирование се-
мян подсолнечника от болезней и вредителей. Технология осно-
вана на использовании баковых смесей лучших отечественных и 
зарубежных протравителей, иммуно- и биостимуляторов, регуля-
торов роста и биологически активных веществ, разработанных 
для применения на подсолнечнике. 
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Композиция для инкрустирования семян составляется на ос-
новании результатов фитоанализа семенного материала, что 
обеспечивает защиту всходов от патогенной микофлоры. 

Инкрустирование баковыми смесями обеспечивает: 
– повышение всхожести семян и урожайности культуры на 

0,20–0,25 т/га за счёт стартового укоренения растений и защиты 
всходов от вредных организмов; 

– устранение потерь препаратов от осыпания при транс-
портных и посевных работах; 

– улучшение санитарно-гигиенических условий труда обслу-
живающего персонала и снижение загрязнения окружающей среды; 

– высокую эффективность против корневых гнилей (75–80 %), 
альтернариоза, фомопсиса и фомоза (85–90 %), ложной мучни-
стой росы (100 %), почвообитающих вредителей (личинок прово-
лочников, ложнопроволочников) – 95–100 %. 

Эффективно снимают наружное инфицирование семян и 
защищают всходы подсолнечника от белой, серой гнилей, фо-
мопсиса, плесневения семян: Ровраль – 4,0 кг/т, Винцит – 2,0 л/т, 
Виал ТТ – 0,4–0,5 л/т, Скарлет – 0,4 л/т, Клад – 0,6 л/га, Максим – 
5,0 л/т. Против белой, сухой гнилей, плесневения семян, семена 
можно протравить ТМТД – 4,0–5,0 л/т. 

Семена подсолнечника гибридов и сортов, не обладающих 
устойчивостью к ложной мучнистой росе, необходимо обрабаты-
вать препаратом Максим из расчёта 5,0 л/т или Апрон XL – 3,0 л/т. 

При интенсивном развитии болезней на посевах подсолнеч-
ника рекомендуется применение фунгицидов. 

В период вегетации подсолнечника в фазах 4–6 или 6–8 насто-
ящих листьев (профилактическое) и бутонизации рекомендуется 
опрыскивание посевов против белой, серой гнилей, ложной муч-
нистой росы, фомопсиса и фомоза препаратами: Амистар Экстра в 
дозе 0,8–1,0 л/га, Аканто Плюс – 0,5–0,6 л/га или Пиктор – 0,5 л/га. 

В период бутонизации подсолнечника – опрыскивание посе-
вов против фомопсиса препаратами Оптимо – 0,5–1,0 л/га или 
Аканто Плюс 0,5–0,6 л/га. 

При интенсивном развитии болезней на посевах подсолнеч-
ника показано применение препаратов, рекомендованных в спис-
ках разрешённых химических средств на 2017 г. (табл. 18). 

Наряду с агротехническими, необходимо применять химиче-
ские меры защиты посевов от вредителей при наступлении вре-
доносного порога их распространения: препараты для распро-
странённых видов насекомых приведены в таблице 19. 
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Таблица 18 
Фунгициды, рекомендованные к применению 

на посевах подсолнечника на 2017 г. 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 4
Амистар 
Экстра, СК  
(200 + 80 г/л) 

0,8–1,0 
Ложная мучнистая 

роса, фомоз, 
септориоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га

Пиктор, КС 
(200 + 200 г/л) 0,5 

Альтернариоз, 
белая гниль, 
серая гниль 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков заболе-
вания. Расход рабочей 
жидкости 300–400 л/га

Альфа-
Протравитель, 
ТКС (100 +  
60 г/л) 

0,4 

Фомопсис, белая 
гниль, серая гниль, 
фузариозная корне-
вая гниль, плесне-

вение семян 

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход рабо-

чей жидкости 10 л/т 

Скарлет, МЭ 
(100 + 60 г/л) 0,4 

Фомопсис, белая 
гниль (прикорневая 
форма), серая гниль 

(семенная инфек-
ция), фузариозная 
корневая гниль, 

плесневение семян

Протравливание семян 
заблаговременно или 
непосредственно перед 
посевом. Расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

Тебузил, ТКС 
(100 + 60 г/л) 0,4 

Фомопсис, белая 
гниль (прикорневая 
форма), серая гниль 

(семенная инфек-
ция), фузариозная 
корневая гниль, 

плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом или забла-
говременно. Расход ра-
бочей жидкости 10 л/т 

Ровраль, СП 
(500 г/кг) 4,0 

Белая и серая 
гнили всходов, 
фомопсис 

Предпосевное протрав-
ливание семян. Расход 
рабочей жидкости 10 л/т

Апрон XL, ВЭ 
(350 г/л) 3,0 Пероноспороз 

Предпосевная обработка 
семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 

(до 1 года). Расход рабочей 
жидкости 10–15 л/т

Аканто Плюс, 
КС (200 + 80 г/л) 0,5–0,6 

Белая гниль корзи-
нок, серая гниль 

корзинок, сухая ризо-
пусная гниль корзи-
нок, септориоз листь-
ев, альтернариоз, 
фомоз, фомипсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса 

Опрыскивание в период 
вегетации: 6–8 листьев 
или при высоте растений 
60–80 см – бутонизация. 
Расход рабочей жидкости 

300–400 л/га 
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Продолжение таблицы 18

1 2 3 4

Оптимо, КЭ 
(200 г/л) 0,5–1,0 

Белая и серая гни-
ли, альтернариоз, 
фомоз, фомопсис 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков одной из 
болезней при однократном 
применении. При двукрат-

ном: первое – при появлении 
первых признаков одной из 
болезней, второе – через 

14–21 день. Расход рабочей 
жидкости до 300 л/га

Титул Дуо, ККР 
(200 + 200 г/л) 0,4–0,5 

Альтернариоз, бе-
лая и серая гнили, 
сухая ризопусная 
гниль корзинки, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков одной из 
болезней, последующие с 
интервалом 10–14 дней, но 
не позднее фазы конец 

бутонизации – начало цве-
тения. Расход рабочей 
жидкости 300–400 л/га

Клад, КС 
(60 + 80 + 60 г/л) 0,6 

Серая и белая гнили, 
альтернариоз, фуза-
риоз, фомопсис, плес-
невение (семенная 

инфекция) 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей жид-

кости 10–15 л/т

Виал ТТ, ВСК 
(80 + 60 г/л) 0,4–0,5 Фомопсис, белая и 

серая гнили 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей жид-

кости 10 л/т

Виал ТрасТ, 
ВСК 
(80 + 60 г/л) 

0,4–0,5 
Фомопсис, белая и 
серая гнили, плес-
невение семян 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговременно 
(до 1 года). Расход рабо-

чей жидкости 10 л/т

Винцит, КС 
(25 + 25 г/л) 2,0 

Фомопсис, белая 
гниль (прикорневая 
форма), плесневе-
ние семян, серая 
гниль, альтернари-
оз, фузариоз (се-
менная инфекция)

Протравливание семян 
с увлажнением перед 

посевом или заблаговре-
менно. Расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

ТМТД, ВСК 
(400 г/л) 4,0–5,0 

Белая и серая 
гнили, плесневение 
семян, пероноспороз

Протравливание семян за   
2–15 дней до посева или 
заблаговременно. Расход 
рабочей жидкости 8–10 л/т

Танос, ВДГ 
(250 + 250 г/кг) 

0,6 Белая и серая 
гнили, ложная 
мучнистая роса, 
фомопсис, фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации в фазы: 4–6 
настоящих листьев (про-
филактическое) и бутони-
зации. Расход рабочей 

жидкости 400 л/га
0,4 
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1 2 3 4

Оптимо, КЭ 
(200 г/л) 0,5–1,0 

Белая и серая гни-
ли, альтернариоз, 
фомоз, фомопсис 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков одной из 
болезней при однократном 
применении. При двукрат-

ном: первое – при появлении 
первых признаков одной из 
болезней, второе – через 

14–21 день. Расход рабочей 
жидкости до 300 л/га

Титул Дуо, ККР 
(200 + 200 г/л) 0,4–0,5 

Альтернариоз, бе-
лая и серая гнили, 
сухая ризопусная 
гниль корзинки, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков одной из 
болезней, последующие с 
интервалом 10–14 дней, но 
не позднее фазы конец 

бутонизации – начало цве-
тения. Расход рабочей 
жидкости 300–400 л/га

Клад, КС 
(60 + 80 + 60 г/л) 0,6 

Серая и белая гнили, 
альтернариоз, фуза-
риоз, фомопсис, плес-
невение (семенная 

инфекция) 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей жид-

кости 10–15 л/т

Виал ТТ, ВСК 
(80 + 60 г/л) 0,4–0,5 Фомопсис, белая и 

серая гнили 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей жид-

кости 10 л/т

Виал ТрасТ, 
ВСК 
(80 + 60 г/л) 

0,4–0,5 
Фомопсис, белая и 
серая гнили, плес-
невение семян 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посе-
вом или заблаговременно 
(до 1 года). Расход рабо-

чей жидкости 10 л/т

Винцит, КС 
(25 + 25 г/л) 2,0 

Фомопсис, белая 
гниль (прикорневая 
форма), плесневе-
ние семян, серая 
гниль, альтернари-
оз, фузариоз (се-
менная инфекция)

Протравливание семян 
с увлажнением перед 

посевом или заблаговре-
менно. Расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

ТМТД, ВСК 
(400 г/л) 4,0–5,0 

Белая и серая 
гнили, плесневение 
семян, пероноспороз

Протравливание семян за   
2–15 дней до посева или 
заблаговременно. Расход 
рабочей жидкости 8–10 л/т

Танос, ВДГ 
(250 + 250 г/кг) 

0,6 Белая и серая 
гнили, ложная 
мучнистая роса, 
фомопсис, фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации в фазы: 4–6 
настоящих листьев (про-
филактическое) и бутони-
зации. Расход рабочей 

жидкости 400 л/га
0,4 
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1 2 3 4 

Максим, КС 
(25 г/л) 5,0 

Фомопсис, белая и 
серая гнили, сухая 
ризопусная гниль, 
фузариозная сухая 
гниль, альтернариоз

Протравливание семян  
непосредственно перед 

посевом или заблаговремен-
но (до 1 года). Расход рабо-
чей жидкости до 15 л/т 

 
Таблица 19 

Пороги вредоносности основных вредителей  
подсолнечника 

 

Вредитель Фаза развития 
культуры 

Экономический порог 
вредоносности 

Проволочники Всходы 3–5 личинок на 1 м2

Песчаный медляк Всходы 1–2 жука на 1 м2

Южный серый долгоносик Всходы 2 жука на 1 м2 

Степной сверчок Всходы 3 жука на 1 м2 

Луговой мотылёк После смыкания 
рядов 5 гусениц на 1 растение 

Тли 
В течение вегетации 

(цветение, налив, 
созревание семян) 

10 % заселённых растений 
(тля покрывает 5–25 % 

поверхности) 

Растительноядные клопы Цветение, налив, 
созревание семян 3 экземпляра на 1 корзинку 

Подсолнечниковая моль 
(огнёвка) 

Цветение, налив, 
созревание семян 3 экземпляра на 1 корзинку 

Люцерновая совка Листья, корзинка 3 экземпляра на 1 корзинку 
 
При заселении полей проволочниками свыше 4–5 экземпля-

ров на 1 м2 посев следует проводить семенами, обработанными 
одним из следующих препаратов: Пончо – 4,5–6,0 л/т, Командор – 
2,0 л/т, Табу – 6,0-7,0 л/т, Табу Нео – 6,0–8,0 л/т, Круйзер – 
8,0–10,0 л/т. 

В фазе всходов против гусениц подгрызающих совок в ве-
чернее время суток применять препараты: Кинфос – 0,25–0,4 л/га 
или Авант – 0,17–0,25 л/га. 

После посева в период всходов подсолнечник обрабатывают 
инсектицидом Тибор – 0,15–0,25 л/га при наличии 2–3 экземпляров 
на 1 м2 степного сверчка или 1–2 жуков песчаного или кукурузного 
медляков на 1 м2. 

В период вегетации при заселении 3 и более гусениц лугового 
мотылька на 1 растение посевы подсолнечника обрабатывают 
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одним из следующих препаратов: Лепидоцид – 1,0 л/га, Битокси-
бациллин – 2,0 л/га, Шарпей – 0,2 л/га, Цеппелин – 0,1–0,15 л/га, 
Авант – 0,17–0,25 л/га. При заселении подсолнечника тлями (10 % 
колонизированных растений) и растительноядными клопами (3 эк-
земпляра на 1 корзинку) посевы обрабатывают Карбофосом-500 – 
0,6–0,8 л/га или Фуфанон Эксперт – 0,8–1,0 л/га. 

Своевременное обнаружение очагов вредителей нередко 
позволяет ограничиться краевыми (локальными) обработками, 
поскольку на краях полей подсолнечника в первое время концен-
трируется основная масса фитофагов. Для защиты посевов под-
солнечника от насекомых-вредителей необходимо использовать 
препараты из списка разрешённых химических средств на 2017 г. 
(табл. 20). 

 
Таблица 20 

Инсектициды, рекомендованные к применению 
на посевах подсолнечника на 2017 г. 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный объект 
Способ, время 

обработки, особенности 
применения 

1 2 3 4 

Лепидоцид, СК 
(БА-2000 ЕА/мг, 
титр не менее 
10 млрд спор/г) 

1,0 
Луговой мотылёк 
(гусеницы 1–3-го 

возраста) 

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителя 
с интервалом 7–8 дней. 

Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Битоксибациллин, 
П (БА-1500 ЕА/мг, 
титр не менее 
20 млрд спор/г) 

2,0 

Цепеллин, КЭ 
(100 г/л) 0,1–0,15 Луговой мотылёк Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабо-
чей жидкости 200–400 л/гаЕвродим, КЭ 

(400 г/л) 1,5–1,8 Луговой мотылёк 

Кинфос, КЭ 
(300 + 40 г/л) 0,25–0,4 

Луговой мотылёк. 
Капустная и хлопко-
вая совки. Подгры-
зающие совки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей 

жидкости 100–200 л/га 

Тибор, КЭ 
(300 + 40 г/л) 0,15–0,25 

Подгрызающие 
совки, долгоносики Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей 
жидкости 100–200 л/га Совки, 

луговой мотылёк 
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одним из следующих препаратов: Лепидоцид – 1,0 л/га, Битокси-
бациллин – 2,0 л/га, Шарпей – 0,2 л/га, Цеппелин – 0,1–0,15 л/га, 
Авант – 0,17–0,25 л/га. При заселении подсолнечника тлями (10 % 
колонизированных растений) и растительноядными клопами (3 эк-
земпляра на 1 корзинку) посевы обрабатывают Карбофосом-500 – 
0,6–0,8 л/га или Фуфанон Эксперт – 0,8–1,0 л/га. 

Своевременное обнаружение очагов вредителей нередко 
позволяет ограничиться краевыми (локальными) обработками, 
поскольку на краях полей подсолнечника в первое время концен-
трируется основная масса фитофагов. Для защиты посевов под-
солнечника от насекомых-вредителей необходимо использовать 
препараты из списка разрешённых химических средств на 2017 г. 
(табл. 20). 

 
Таблица 20 

Инсектициды, рекомендованные к применению 
на посевах подсолнечника на 2017 г. 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный объект 
Способ, время 

обработки, особенности 
применения 

1 2 3 4 

Лепидоцид, СК 
(БА-2000 ЕА/мг, 
титр не менее 
10 млрд спор/г) 

1,0 
Луговой мотылёк 
(гусеницы 1–3-го 

возраста) 

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителя 
с интервалом 7–8 дней. 

Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Битоксибациллин, 
П (БА-1500 ЕА/мг, 
титр не менее 
20 млрд спор/г) 

2,0 

Цепеллин, КЭ 
(100 г/л) 0,1–0,15 Луговой мотылёк Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабо-
чей жидкости 200–400 л/гаЕвродим, КЭ 

(400 г/л) 1,5–1,8 Луговой мотылёк 

Кинфос, КЭ 
(300 + 40 г/л) 0,25–0,4 

Луговой мотылёк. 
Капустная и хлопко-
вая совки. Подгры-
зающие совки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей 

жидкости 100–200 л/га 

Тибор, КЭ 
(300 + 40 г/л) 0,15–0,25 

Подгрызающие 
совки, долгоносики Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей 
жидкости 100–200 л/га Совки, 

луговой мотылёк 
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1 2 3 4

Авант, КЭ 
(150 г/л) 

0,17–0,25 Луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход ра-
бочей жидкости при 

наземном опрыскивании 
200–400 л/га, при авиа-
ционном 25–50 л/га

0,14–0,20 Долгоносики Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабо-
чей жидкости 100–200 л/га0,17–0,25 Подгрызающие

совки 

Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 0,8–1,0 Клопы, тли 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей 

жидкости 250–300 л/га 

Карбофос-500, КЭ 
(500 г/л) 0,6–0,8 Клопы, тли, луговой 

мотылёк 
Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабо-
чей жидкости 200–400 л/га

Шарпей, МЭ 
(250 г/л) 0,2 Луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабо-
чей жидкости 200–400 л/га

Клотиамет-С, КС 
(350 г/л) 7,0–10,0 Проволочники 

Предпосевная обработ-
ка семян перед посевом 
или заблаговременно. 

Расход рабочей 
жидкости 10–17 л/т 

Пончо, КС 
(600 г/л) 4,5–6,0 Проволочники, 

долгоносики 
Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости 16 л/т 

Семафор, ТПС 
(200 г/л) 2,0 Проволочники 

Обработка семян.
Расход рабочей 

Жидкости до 12 л/т 

Вулкан, ТПС 
(200 г/л) 2,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 
Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости до 12 л/т

Акиба, ВСК 
(500 г/л) 6,0–7,0 Проволочники 

Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости до 17 л/т 

Искра Золотая, 
ВРК (200 г/л) 2,0 Проволочники 

Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости 8–10 л/т 

Командор, ВРК 
(200 г/л) 2,0 Проволочники 

Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

Табу, ВСК 
(500 г/л) 6,0–7,0 Проволочники 

Обработка семян.
Расход рабочей 

жидкости 10–17 л/т 

Имидор Про, КС 
(200 г/л) 15,0 Проволочники, 

песчаный медляк 
Обработка семян.
Расход рабочей 
жидкости до 25 л/т 
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1 2 3 4

Нуприд 600, КС 
(600 г/л) 5,0–6,0 Проволочники, 

долгоносики 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 16 л/т

Имидашанс-С, 
КС (600 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–17 л/т

Контадор Макси, 
КС (600 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–17 л/т
Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 6,0–8,0 Проволочники Обработка семян. Расход 

рабочей жидкости 18 л/т

Форс, МКС 
(200 г/л) 2,0–5,0 Проволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 15 л/т

Круйзер, КС 
(350 г/л) 8,0–10,0 Проволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости 20 л/т

Круйзер, КС 
(600 г/л) 5,8 Проволочники 

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочей 
жидкости до 15,8 л/т 

Кайзер, КС 
(350 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян непо-
средственно перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей 
жидкости 15 л/т 

 
 
2.12. Предуборочная десикация и уборка урожая 

 
Десикация подсолнечника позволяет ускорить созревание 

растений, сократить сроки уборки, значительно снизить вредо-
носность белой и серой гнилей, получить более сухие и каче-
ственные семена, повышает качество работы и производитель-
ность уборочных машин, а также на 0,15 т/га уменьшает потери 
семян. 

Десикацию необходимо проводить на посевах подсолнечника: 
– поздних сроков посева или пересева; 
– при неблагоприятных погодных условиях осени; 
– сильно засорённых высокорослыми сорняками; 
– поражённых прикорневыми и корзиночными формами 

гнилей. 
При отсутствии десикантов (табл. 21) можно использовать на 

товарных посевах подсолнечника препараты на основе глифоса-
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1 2 3 4

Нуприд 600, КС 
(600 г/л) 5,0–6,0 Проволочники, 

долгоносики 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 16 л/т

Имидашанс-С, 
КС (600 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–17 л/т

Контадор Макси, 
КС (600 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–17 л/т
Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 6,0–8,0 Проволочники Обработка семян. Расход 

рабочей жидкости 18 л/т

Форс, МКС 
(200 г/л) 2,0–5,0 Проволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 15 л/т

Круйзер, КС 
(350 г/л) 8,0–10,0 Проволочники 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости 20 л/т

Круйзер, КС 
(600 г/л) 5,8 Проволочники 

Предпосевная обработка 
семян. Расход рабочей 
жидкости до 15,8 л/т 

Кайзер, КС 
(350 г/л) 8,0–12,0 Проволочники и 

ложнопроволочники 

Обработка семян непо-
средственно перед посе-
вом или заблаговремен-
но. Расход рабочей 
жидкости 15 л/т 

 
 
2.12. Предуборочная десикация и уборка урожая 

 
Десикация подсолнечника позволяет ускорить созревание 

растений, сократить сроки уборки, значительно снизить вредо-
носность белой и серой гнилей, получить более сухие и каче-
ственные семена, повышает качество работы и производитель-
ность уборочных машин, а также на 0,15 т/га уменьшает потери 
семян. 

Десикацию необходимо проводить на посевах подсолнечника: 
– поздних сроков посева или пересева; 
– при неблагоприятных погодных условиях осени; 
– сильно засорённых высокорослыми сорняками; 
– поражённых прикорневыми и корзиночными формами 

гнилей. 
При отсутствии десикантов (табл. 21) можно использовать на 

товарных посевах подсолнечника препараты на основе глифоса-
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тов: Торнадо, Тайфун, Глифор, Глифалт, Глидер, Раунд, Тотал, 
Глитерр, Зевс, Зеро, Смерч и другие при нормах расхода 2,0–
3,0 л/га. Действие глифосатов проявляется через 10–15 дней с 
момента обработки. Соответственно применять их следует в фа-
зе начала побурения корзинок за 10 дней до уборки урожая при 
влажности семян не более 30 %. 

 
Таблица 21 

Десиканты, применяемые на посевах подсолнечника 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода, 
л/га 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 
Действующее вещество глифосат (изопропиламинная соль) 

Торнадо, ВР (360 г/л) 2,0–3,0 Опрыскивание посевов в фазе нача-
ла побурения корзинок (при влажно-
сти семян не более 30 %), не менее 
чем за 10 дней до уборки урожая Торнадо 500, ВР (500 г/л) 1,5–2,0 

Тайфун, ВР (360 г/л) 
Рап, ВР (360 г/л) 
Глифор, ВР (360 г/л) 
ГлифАлт, ВР (360 г/л) 
Глидер, ВР (360 г/л) 
Раунд, ВР (360 г/л) 
Тотал, ВР (360 г/л) 
Глитерр, ВР (360 г/л) 
Зевс, ВР (360 г/л) 
Зеро, ВР (360 г/л) 
Смерч, ВР (360 г/л) 
ГлиБест, ВР (360 г/л) 
Глифид, ВР (360 г/л) 
Рауль, ВР (360 г/л) 
Пилараунд, ВР (360 г/л) 
Напалм, ВР (360 г/л) 
Файтер, ВР (360 г/л) 
Глибел, ВР (360 г/л) 

2,0–3,0 
Опрыскивание посевов за 10–15 дней 
до уборки (при влажности семян 
не более 30 %) для подсушивания 
культурных и сорных растений 

Глифошанс, ВР (360 г/л) 3,0 
Действующее вещество глифосат (калийная соль) 

Раундап Экстра, ВР (540 г/л) 2,0 Опрыскивание посевов за 15 дней
до уборки в фазе начала побурения 
корзинок (при влажности семян 

не более 30 %) для подсушивания 
культурных и сорных растений 

Спрут Экстра, ВР (540 г/л) 
Торнадо 540, ВР (540 г/л) 1,3–1,8 

Тотал 480, ВР (480 г/л) 1,0–2,0 

Действующее вещество глюфосинат аммоний 
Баста, ВР (150 г/л) 1,5–2,0  
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Продолжение таблицы 21

1 2 3 
Действующее вещество дикват (дибромид) 

Альфа-Дикват, ВР (150 г/л) 
Ранголи-Реголон, ВР (150 г/л) 
Десикант Экспертоф, ВР (150 г/л)
Диктатор, ВР (150 г/л) 
Лост, ВР (150 г/л) 
Скорпион, ВР (150 г/л) 
Регулят Супер, ВР (150 г/л) 
Полис, ВР (150 г/л) 
Дикват, ВРК (150 г/л) 
Абидос, ВР (150 г/л) 
Дикошанс, ВР (150 г/л) 
Ректон, ВР (150 г/л) 
Адекват, ВР (150 г/л) 
Донат, ВР (150 г/л) 
Десикат Супер, ВР (150 г/л) 
Регистан, ВРК (150 г/л) 
Эквит, ВР (150 г/л) 
Молоток, ВР (150 г/л) 

2,0 

Опрыскивание посевов в начале 
побурения корзинок 

Реглон Супер, ВР (150 г/л) 
Голден Ринг, ВР (150 г/л) 
Суховей, ВР (150 г/л) 
Тонгара, ВР (150 г/л) 

1,5–2,0 

Реглон Эйр, ВР (200 г/л) 
Реглон Форте, ВР (200 г/л) 1,0–2,0 

Дикватерр Супер, ВР (150 г/л) 
Десикант Экспертоф, ВР (150 г/л)
Диктатор, ВР (150 г/л) 
Реглон Супер, ВР (150 г/л) 
Скорпион, ВР (150 г/л) 
Регулят Супер, ВР (150 г/л) 
Полис, ВР (150 г/л) 

1,0 
Опрыскивание в начале 

побурения корзинок в смеси 
с мочевиной (30 кг/га) 

Действующее вещество карфентразон-этил 

Буцефал, КЭ (480 г/л) 0,1–0,125

Опрыскивание в начале 
естественного созревания при 
побурении 70–80 % корзинок 

(при влажности семян 25–30 %) 
 
В благоприятные годы для развития белой и серой гнилей 

подсолнечника, когда они поражают 15 % и более корзинок, ре-
комендуется проводить десикацию при более высокой влажности 
семян, но не выше 40 %. Обработка посевов десикантами осу-
ществляется с помощью авиации. Расход рабочей жидкости при 
авиационной обработке до 100 л/га. 

Более быстрое и сильное действие проявляют десиканты 
при среднесуточной температуре воздуха выше 14 ºС. 
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Объём химической обработки нужно увязывать с возможно-
стями уборки урожая. Если в хозяйстве недостаточно техники для 
своевременной уборки, десикацию посевов проводят в два срока. 
Вторую часть посева обрабатывают через 2–4 дня после уборки 
первой. При поражении посевов белой и серой гнилями десика-
ция должна проводиться в один срок. Нельзя затягивать сроки 
уборки после десикации, так как это ведёт к потерям урожая 
вследствие осыпания семян. При соблюдении всех этих условий 
десикация даёт высокий эффект в увеличении валового сбора и 
улучшении качества семян. 

Уборку урожая следует начинать, когда влажность семян 
достигает 10–12 %. Требования к качеству уборки приведены в 
таблице 22. 

 

Таблица 22 
Требования к качеству уборки 

 

Показатель % 
Чистота семян, % Не менее 95 
Потери семян (не более), %:  

срезанными и несрезанными корзинками 2 
свободными семенами 1,5
от недомолота и невытряса 1

Травмирование, % 2
 
Убирают подсолнечник зерноуборочными комбайнами обору-

дованными приспособлениями. Для уменьшения степени травмиро-
вания семян подсолнечника частоту вращения барабанов устанав-
ливают от 200 до 300 мин-1. Зазоры между бичами барабана и план-
ками деки на входе – 36–45 мм, на выходе – до 28 мм. Для улучше-
ния очистки вороха семян величина открытия жалюзи верхнего ре-
шета должна быть не более 12 мм, нижнего – не более 6 мм, удли-
нителя верхнего решета – не более 14 мм. Угол наклона удлинителя 
верхнего решета 13–15º. Воздушный поток вентилятора средний. 

Ворох семян, получаемый после обмолота корзинок подсол-
нечника, обычно не пригоден для хранения, так как кроме семян ос-
новной культуры содержит различные сорные примеси, имеет по-
вышенную влажность, поэтому необходимо проводить его очистку. 
Для сушки семян подсолнечника промышленного назначения лучше 
использовать шахтные сушилки. При этом температура теплоноси-
теля должна быть не выше 120–180 ºС, а температура нагрева се-
мян – не выше 60 ºС. После доведения семян до влажности 6–8 % 
они могут храниться без порчи в течение длительного времени.
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3. СОЯ 
 
3.1. Введение 
 
Соя является одним из самых древних культурных расте-

ний, одомашненных человеком ещё в неолите около 6–7 тыс. лет 
тому назад. В I тысячелетии до н. э. культура возделывания сои 
из Китая проникла на Японские острова, а в начале нашей эры – 
в Индию. В Европе соя стала известна только в начале XVIII века. 
На территорию США соя впервые попала в начале XIX века, а в 
начале 30-х годов ХХ века площади под соей в этой стране пре-
высили 1 млн га. 

В России первые упоминания о возделывании сои в среднем 
течении Амура относятся к середине XVII века. Однако практиче-
ский интерес к этой культуре появился только в 1873 г., когда рус-
ский ботаник К. И. Максимович предложил её выращивать на кре-
стьянских подворьях. И уже спустя 4 года, в 1877 г., на землях Та-
врической и Херсонской губерний появились первые опытные 
посевы маньчжурской сои. Однако массовое внедрение и распро-
странение сои в европейской части России началось только спустя 
полвека, в 1924–1927 гг., тогда же соя стала возделываться в Крас-
нодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. 

В настоящее время соя возделывается в 93 странах мира. 
Мировые площади посевов в 2012–2014 гг. составляли 105,5–
117,7 млн га с валовым сбором семян 241,7–308,4 млн т. В пя-
тёрку мировых лидеров по посевным площадям и объёмам вы-
ращивания сои в 2014 г. входили такие страны, как США, где с 
площади 33,6 млн га было получено 108,0 млн т сои; Бразилия 
(30,3 млн га и 86,8 млн т); Аргентина (19,6 млн га и 53,4 млн т); 
Индия (10,9 млн га и 10,5 млн т) и Китай (6,7 млн га и 12,2 млн т). 
Россия, где в 2014 г. с уборочной площади 1,87 млн га было по-
лучено более 2,5 млн т сои, в рейтинге соепроизводящих стран 
мира заняла 8 и 11 позиции соответственно. 

Складывающаяся в Российской Федерации в последнее де-
сятилетие положительная динамика увеличения объёмов произ-
водства сои определяется целым рядом факторов. Один из важ-
нейших – стабильно высокие мировые и внутрироссийские заку-
почные цены на товарную сою, определяющие высокую ликвид-
ность и рентабельность культуры. Ещё одним важным фактором 
активизации отечественного соеводства явилось постепенное 
улучшение экономического состояния значительной части сель-
хозтоваропроизводителей. Это привело к увеличению объёмов 
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ежегодных закупок высококачественного семенного материала, 
пестицидов и агрохимикатов, что положительно сказалось на по-
вышении урожайности сои. 

Эти факторы оказывают положительное влияние на даль-
нейшее увеличение посевных площадей сои в России, которые в 
2016 г. увеличились до 2,18 млн га, при этом валовые объёмы 
производства товарной сои достигли исторического национально-
го максимума – 3,17 млн т. 

Соя по своему богатому разнообразному химическому соста-
ву семян и многостороннему использованию в кормовых, пище-
вых и технических целях является ценнейшей сельскохозяй-
ственной культурой. Высокое содержание в зерне полноценного 
по аминокислотному составу, растворимости и усваиваемости 
белка (38–42 % у обычных зерновых сортов и до 44–49 % у спе-
циальных пищевых) и высококачественного по жирно-кислотному 
составу масла (20–25 %) предопределяют её широкое распро-
странение. Производство соевого зерна в мире ежегодно ста-
бильно возрастает, и в начале XXI века эта культура по валовым 
сборам вышла на 4-е место среди полевых культур после пшени-
цы, риса и кукурузы. В последнее десятилетие соя в России стала 
высокодоходной культурой, приближаясь по экономической эф-
фективности к подсолнечнику и сахарной свёкле. Значимость и 
востребованность сои в России непрерывно возрастают из-за 
стремительного развития отечественного животноводства и пти-
цеводства. Велико и агрономическое значение этой бобовой 
культуры, являющейся отличным предшественником для зерно-
вых и повышающей плодородие почвы благодаря способности 
усваивать атмосферный азот посредством симбиоза с клубенько-
выми бактериями-азотфиксаторами. 

Наряду с развитием соеводства в традиционном Дальнево-
сточном регионе РФ, имеются большие резервы для развития этой 
растениеводческой отрасли в европейской части России, особенно 
в Центральном, Северо-Кавказском и Южном федеральных окру-
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приятны и можно получать её урожаи в 1,5–2,0 раза выше, чем на 
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комбайнов для уборки урожая. Для получения стабильных высо-
ких урожаев сои во всех зонах необходимо строгое соблюдение 
современных научно обоснованных агротребований к подбору 
сортов и приёмов их возделывания с учётом конкретных условий 
выращивания. 

  
3.2. Биологические особенности 
 
Культурная соя (Glycine max (L.) Merrill) – однолетнее бобо-

вое растение. Растения почти всегда прямостоячие, у некоторых 
форм верхушки стеблей и ветвей вьются. Стебель средней тол-
щины, хорошо облиственный, высотой 50–120 см, реже ниже 
50 см, или выше 150 см. Листочки тройчатосложного листа сред-
него яруса главного стебля от средних – 8,0–10,9 см длиной и 
5,0–7,9 см шириной – до крупных – 11–14 см длиной и 8,0–11,0 см 
шириной. Форма куста, преимущественно, полусжатая и сжатая. 
Ветвистость – от слабой до средней, при оптимальной густоте 
стояния – от 1 до 5 ветвей на 1 растение (рис. 35). 

Корневая система стержневая с главным корнем, проникаю-
щим на глубину до 2,5 м. Главный корень толще боковых лишь в 
верхнем (15–20 см) горизонте почвы. Основная масса корней (70–
75 %) сосредоточена в рыхлом пахотном слое (0–30 см). Глубина 
главного корня положительно коррелирует с высотой стебля. Чем 
выше стебель, тем глубже в почву проникает главный корень. 
Примерное соотношение высоты растения сои с длиной главного 
корня составляет 1 : 2,2 (на 1 м высоты стебля длина главного 
корня в среднем составляет 2,2 м). 

Листья и стебли покрыты густым светло-серым или светло-
коричневым опушением разных оттенков. Соя – облигатный са-
моопылитель. Цветки фиолетовые или белые, мелкие, 7–8 мм, 
находятся в пазухах листьев и сосредоточены в кистях по 3–20 шт. 
В зависимости от условий выращивания интенсивность фиолето-
вой окраски цветков может изменяться до бледно-сиреневой или 
красно-фиолетовой (рис. 36). 

Бобы культурной сои 4–6 см длиной, 0,9–1,1 см шириной, 
обычно слегка изогнутые, с 1–4 семенами. Окраска опушения ство-
рок бобов от светло-серой до коричневой и тёмно-бурой. Семена 
округлые или овальные по форме, жёлтые, коричневые, зелёные 
или чёрные, преимущественно средней величины – масса 1000 се-
мян 150–199 г. У отдельных форм культурной сои масса 1000 семян 
может быть меньше (75–100 г) или больше (200–250 г) (рис. 37). 
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Рис. 35. Типы роста растений у коммерческих сортов культурной сои (ориг.)

Рис. 36. Типы окраски венчика цветка культурной сои (ориг.)
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Рис. 37. Основные типы окраски оболочки семян 

культурной сои (ориг.) 
 
У некоторых сортообразцов оболочка семян пёстро-

пигментированная, может определяться генотипом, условиями 
среды или вирусной инфекцией. Пигментация, как правило, крас-
новатого, коричневого или чёрного цвета. Рубчик продолговатый, 
имеющий однотонную с оболочкой семени или более тёмную, до 
чёрной, окраску. 

Основные фазы роста и развития сои: всходы появляются 
при нормальных условиях на 7–10 сутки в виде семядольных ли-
сточков; примордиальные листья – пара первых, простых насто-
ящих листьев, образуются через 5–7 суток после всходов; первый 
тройчатосложный лист начинает образовываться через 10–15 су-
ток после всходов, последующие тройчатые листья – через каж-
дые 4–5 суток; ветвление – после образования 5–7 тройчатых 
листьев. До фазы ветвления надземная масса увеличивается 
медленно. Активный рост стебля происходит в фазах бутониза-
ции и цветения (до 2–3 см в сутки). Всего на растении сои фор-
мируются 1–5 ветвей, до 30–35 листьев, до 100 бобов. 

Цветение и бобообразование – самый ответственный и про-
должительный период, длящийся 40–70 суток. Продолжительность 
цветения одной кисти 5–8 суток, всего растения – 25–45 суток. 
Первые бобы формируются через 10–15 суток после начала цве-
тения, а весь период бобообразования длится 15–35 суток. Налив 
семян протекает также 15–35 суток последовательно по ярусам 

Рис. 37. Основные типы окраски оболочки семян культурной сои (ориг.)
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растения. Вегетативный рост растений прекращается в фазе нали-
ва семян. Созревание начинается с пожелтения и опадения листь-
ев, сначала нижнего яруса, а затем среднего и верхнего. Про-
должительность созревания в пределах растения 10–15 суток. 
Уборочная спелость наступает при достижении семенами влажно-
сти 14–16 %. Весь период вегетации сои длится от 75–105 суток у 
очень ранних и ранних сортов до 140–150 суток у поздних. 

Требования к условиям произрастания. К почвам соя до-
вольно малотребовательна и может расти на всех типах почв, 
кроме солончаков и сильно кислых (рН < 5,0). Несмотря на спо-
собность растений сохранять жизнеспособность при низком со-
держании кислорода в почвенном воздухе и даже выдерживать 
затопление в течение нескольких дней, наиболее благоприятный 
водно-воздушный режим почвы для сои складывается при общей 
пористости 55–60 %, когда капиллярные поры заняты водой, а 
некапиллярные – воздухом при равном их соотношении. Оптими-
зация газового состава почвенного воздуха достигается поддер-
жанием верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии. Особенно зна-
чимо улучшение воздухообеспеченности корнеобитаемого слоя 
на уплотняющихся тяжёлых по механическому составу слабо 
оструктуренных почвах, о чём свидетельствует эффективность 
глубоких обработок здесь. Соя чувствительна к наличию уплот-
нённых горизонтов в почвенном профиле. Плотность почвы свы-
ше 1,30 г/см3 для неё неблагоприятна. 

К длине дня соя предъявляет специфические требования как 
короткодневная культура. Чем короче продолжительность дня, 
тем раньше наступают фазы цветения и созревания, и наоборот. 
При продвижении любого сорта сои с севера в более коротко-
дневные условия южных широт, его вегетационный период, при 
прочих равных условиях, сокращается в среднем на трое суток на 
каждый градус широты (≈111 км). При этом высота растений у 
большинства сортов уменьшается в среднем на 5–10 % на каж-
дый градус широты. Соответственно, примерно на такие же вели-
чины увеличиваются вегетационный период и высота растений 
сои при продвижении на север, в более длиннодневные условия. 

Соя также требовательна к интенсивности и спектру осве-
щения, так как репродуктивные органы у неё формируются в па-
зухах листьев и обеспечиваются продуктами метаболизма, пре-
имущественно, от «своего» листа. Поэтому архитектоника агро-
ценоза должна обеспечивать достаточную освещённость листьев 
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всех ярусов растения. Негативный эффект на растения сои ока-
зывает их затенение высокорослыми сорняками. 

К теплу соя довольно требовательна, но способна хорошо 
переносить резкие перепады температуры воздуха. Минимальная 
температура для получения всходов 8–10 ºС (у отдельных хо-
лодоустойчивых сортов 5–7 ºС), достаточная – 15–18 и оптималь-
ная – 20–22 ºС. 

Всходы сои, в случае возврата холодов, выдерживают крат-
ковременное понижение температуры воздуха до минус 3 ºС, от-
дельные холодоустойчивые сорта – до минус 5 ºС. В период со-
зревания даже более сильное похолодание может быть полез-
ным как естественная десикация, ускоряющая сбрасывание ли-
стьев и подсыхание бобов и семян. 

Во влаге потребность у сои дифференцирована, в зависимо-
сти от фазы вегетации. Семена при набухании поглощают 150 % 
влаги к собственной массе. Наиболее интенсивное водопотреб-
ление у сои происходит в генеративные фазы: цветение –
формирование бобов и налив семян. В этот период агроценоз 
расходует 2/3 всего потребления воды за вегетацию. Суммарное 
водопотребление посевов сои колеблется, в зависимости от сор-
та и влагообеспеченности, от 3200 до 6000 м3/га. Коэффициенты 
водопотребления – от 1100 до 3700 м3/т; транспирационные ко-
эффициенты – от 330 до 1000. 

В неорошаемых условиях уровень урожайности сои в значи-
тельной степени зависит от количества эффективных осадков в 
фазы цветения – бобообразования и налива семян, протекаю-
щие обычно в июле – августе. В засушливых степных районах 
юга России, где за лето выпадает менее 100 мм, и за год – менее 
400 мм осадков, возделывать сою без полива рискованно. Оро-
шение здесь является самым надёжным и необходимым услови-
ем получения высоких и стабильных по годам урожаев этой цен-
ной культуры. 

Потребность в элементах питания у сои довольно высо-
кая, особенно в азоте, необходимом для накопления белка. На 
формирование 1 т семян она использует 75–100 кг азота (N), 
20–30 кг фосфора (Р), 30–50 кг калия (К). Потребление ею эле-
ментов питания по фазам вегетации происходит неравномерно: 
наиболее интенсивно – в фазах формирования бобов и начала 
налива семян, когда за 10 суток может поглощаться до 20–21 % 
N и Р и до 25 % К от их общего расхода. Критический для расте-
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наиболее интенсивно – в фазах формирования бобов и начала 
налива семян, когда за 10 суток может поглощаться до 20–21 % 
N и Р и до 25 % К от их общего расхода. Критический для расте-
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ний период в потреблении азота – это фазы бутонизации и цве-
тения (всего 30–45 суток); фосфора – первый месяц вегетации; 
калия – фазы бобообразования и налива семян. 

Несмотря на значительные потребности в элементах пита-
ния, соя слабо реагирует на минеральные удобрения на черно-
зёмных и других плодородных типах почв. Это обусловлено её 
способностью удовлетворять потребность в азоте за счёт биоло-
гической фиксации его из атмосферного воздуха посредством 
симбиоза с клубеньковыми бактериями (до 70 % всего потребле-
ния), а фосфор и калий использовать из труднорастворимых со-
единений почвы. 

Эти особенности культуры следует учитывать в системе 
удобрения, в первую очередь обеспечивая условия для активно-
го функционирования симбиотрофного процесса, а минераль-
ные удобрения вносить на основе почвенной и растительной 
диагностики. 

 
3.3. Сорта 
 
На долю правильно подобранного сорта приходится около 

50 % прироста урожайности культуры. Для каждой зоны соесея-
ния создаются сорта, наиболее приспособленные к местным поч-
венно-климатическим условиям. Следует учитывать, что все оте-
чественные сорта созданы классическим методом гибридизации 
и отборов в конкретных зональных условиях, поэтому они более 
адаптивны и стабильны по сравнению с зарубежными и превос-
ходят их по продуктивности. Не случайно основные посевные 
площади сои в производстве заняты сортами именно отечествен-
ных оригинаторов. 

Всего, по состоянию на февраль 2017 г., в России допущено 
к использованию в производстве 210 сортов сои, в том числе по 
Северо-Кавказскому региону РФ – 62. По продолжительности ве-
гетации все их можно разделить на три основные группы: очень 
ранние (скороспелые, с периодом вегетации 90–100 суток), ран-
ние (раннеспелые – 101–110 суток) и средние (среднеспелые – 
111–120 суток). 

Характеристика основных сортов сои селекции ВНИИМК, ре-
комендованных для возделывания в южном регионе РФ пред-
ставлена в таблице 23. Из них наиболее востребованы и пер-
спективны в производстве сорта, описанные ниже. 
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Таблица 23 
Сорта сои селекции ФГБНУ ВНИИМК и его опытной сети, 
включённые в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ по состоянию на 2017 год 
и допущенные к использованию в производстве 

в Северо-Кавказском регионе (6 зона) 
 

Название сорта Год регистрации
Армавирская 1992
Армавирская 11 1994
Вилана ® 1999 
Армавирская 2 2000 
Армавирская 4 2003
Дельта 2003
Лира ® 2003
Дуар ® 2005 
Альба 2007 
Славия ® 2009 
Мечта ® 2010
Дуниза ® 2011
Донская 9 ® 2012
Чара ® 2013 
Весточка ® 2014 
Романо ® 2014 
Олимпия ® 2016

 
Очень ранние и ранние сорта: 
Лира ® – очень ранний сорт с вегетационным периодом 

90–98 суток. Предназначен для выращивания на зерно в основ-
ных и повторных (поукосных и пожнивных) посевах. В основных 
(весенних) посевах созревает в первой – второй декадах авгу-
ста, пожнивно (после уборки озимого ячменя) – в конце сентяб-
ря – первой декаде октября. Потенциальная урожайность семян 
в основных посевах 3,4 т/га, в пожнивных – до 2,0 т/га. В семе-
нах накапливает 41–42 % белка и 21–22 % масла. Высокоустой-
чив к ложной мучнистой росе и раку стеблей. Среднерослый – 
70–80 см. Высокоустойчив к полеганию, нижние бобы распола-
гаются на высоте 10–12 см от поверхности почвы. Опушение 
растений серое. Окраска венчика цветка белая. Семена средне-
го размера, масса 1000 штук 150–180 г. Окраска семенной ко-
журы жёлтая, без пигментации. Рубчик семени средней величи-
ны, слабо выражен, не окрашен. 
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Таблица 23 
Сорта сои селекции ФГБНУ ВНИИМК и его опытной сети, 
включённые в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ по состоянию на 2017 год 
и допущенные к использованию в производстве 

в Северо-Кавказском регионе (6 зона) 
 

Название сорта Год регистрации
Армавирская 1992
Армавирская 11 1994
Вилана ® 1999 
Армавирская 2 2000 
Армавирская 4 2003
Дельта 2003
Лира ® 2003
Дуар ® 2005 
Альба 2007 
Славия ® 2009 
Мечта ® 2010
Дуниза ® 2011
Донская 9 ® 2012
Чара ® 2013 
Весточка ® 2014 
Романо ® 2014 
Олимпия ® 2016

 
Очень ранние и ранние сорта: 
Лира ® – очень ранний сорт с вегетационным периодом 

90–98 суток. Предназначен для выращивания на зерно в основ-
ных и повторных (поукосных и пожнивных) посевах. В основных 
(весенних) посевах созревает в первой – второй декадах авгу-
ста, пожнивно (после уборки озимого ячменя) – в конце сентяб-
ря – первой декаде октября. Потенциальная урожайность семян 
в основных посевах 3,4 т/га, в пожнивных – до 2,0 т/га. В семе-
нах накапливает 41–42 % белка и 21–22 % масла. Высокоустой-
чив к ложной мучнистой росе и раку стеблей. Среднерослый – 
70–80 см. Высокоустойчив к полеганию, нижние бобы распола-
гаются на высоте 10–12 см от поверхности почвы. Опушение 
растений серое. Окраска венчика цветка белая. Семена средне-
го размера, масса 1000 штук 150–180 г. Окраска семенной ко-
журы жёлтая, без пигментации. Рубчик семени средней величи-
ны, слабо выражен, не окрашен. 
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Славия ® – ранний сорт для основных и поукосных посевов. 
Потенциальная урожайность 3,9 т/га, на орошении – до 4,5–
5,0 т/га. В семенах накапливает 39,6–40,6 % белка и 22,7–24,2 % 
масла. Высокоустойчив к ложной мучнистой росе и раку стеблей. 
Отличается повышенной холодоустойчивостью и засухо-
устойчивостью – пригоден для посева как в оптимальные, так и 
в сверхранние сроки (в центральной и южно-предгорной зонах 
Краснодарского края – третья декада марта – первая декада ап-
реля). При сверхранних сроках посева созревает в первой декаде 
августа. В фазе всходов выдерживает кратковременные ранневе-
сенние заморозки до минус 5 ºС. Благодаря глубокой корневой 
системе (до 2,5 м) способен формировать рентабельные урожаи 
в засушливые годы. Растения высокорослые, высотой 95–105 см, 
в оптимальных по увлажнению условиях – до 120–140 см. Нижние 
бобы располагаются на высоте 13–16 см. Устойчивость к рас-
трескиванию бобов при созревании высокая. Опушение растений 
серое. Окраска венчика цветка белая. Семена среднего размера, 
масса 1000 семян 160–190 г. Окраска семенной кожуры жёлтая, 
блестящая. Рубчик семени слабо выражен, не окрашен. 

Дуниза ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциаль-
ная урожайность 3,2 т/га. Опушение растений рыжевато-корич-
невое. Окраска венчика цветка фиолетовая. Масса 1000 семян 
130–150 г. В семенах накапливает 39–41 % белка, 21–23 % мас-
ла. Среднерослый – 82–92 см, высокоустойчив к полеганию рас-
тений и растрескиванию бобов. Семена шаровидно-приплюсну-
тые, жёлтые, без пигментации, рубчик небольшой, коричневый. 
Устойчив к полеганию растений, облому ветвей и растрескива-
нию бобов. 

Мечта ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциаль-
ная урожайность 3,7 т/га. В семенах накапливает 40–42,8 % белка 
и 20,0–20,1 % масла. Высота растений 90–102 см, прикрепление 
нижних бобов 13–16 см. Сорт устойчив к полеганию растений и рас-
трескиваемости бобов при перестое. Опушение растений серое. 
Окраска венчика цветка белая. Масса 1000 семян 125–162 г. Се-
мена светло-жёлтые, средние по крупности, удлинённо-приплюс-
нутые, без пигментации семенной оболочки. Рубчик коричневый и 
тёмно-коричневый, со светло-коричневым глазком. 

Дуар ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциал уро-
жайности до 4,0 т/га с содержанием белка в семенах 41,0–43,1 % и 
масла 20,0–21,2 %. Среднеустойчив к засухе. Высота растений 90–
108 см, прикрепления нижних бобов 12–15 см. Устойчив к полеганию 
растений и растрескиваемости бобов при созревании. Среднеустой-
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чив к засухе. Опушение растений серое. Окраска венчика цветка 
белая. Масса 1000 семян 148–169 г. Семена жёлтые, средние по 
крупности, удлинённо-приплюснутые, блестящие, без пигментации 
семенной оболочки. Рубчик коричневый со светлым глазком. 

Донская 9 ® – ранний сорт для основных посевов. Потенци-
ал урожайности до 4,0 т/га с содержанием белка в семенах 41,0–
42,5 % и масла 20,0–22,3 %. Высокоустойчив к засухе. Высота 
растений 90–115 см, прикрепления нижних бобов 13–15 см. 
Устойчив к полеганию растений и растрескиваемости бобов при 
созревании. Среднеустойчив к засухе. Опушение растений серое. 
Цветок фиолетовый. Масса 1000 семян 140–150 г. Семена жёл-
тые, средние по крупности, блестящие, без пигментации семен-
ной оболочки. Рубчик жёлтый. 

Чара ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциал уро-
жайности до 3,8–4,0 т/га с содержанием белка в семенах 39,1–
40,9 % и масла 22,7–23,9 %. Высота растений 94–102 см, при-
крепления нижних бобов 14–16 см. Устойчив к полеганию расте-
ний и растрескиваемости бобов при созревании. Среднеустойчив 
к засухе. Устойчив к фузариозу, пепельной гнили и ложной муч-
нистой росе. Опушение растений серое. Цветок фиолетовый. 
Масса 1000 семян 150–170 г. Семена жёлтые, средние по крупно-
сти, овально-удлинённые, блестящие, без пигментации семенной 
оболочки. Рубчик жёлтый. 

Олимпия ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциал 
урожайности до 3,8–4,0 т/га с содержанием белка в семенах 41,1–
41,5 % и масла 22,1–23,9 %. Высота растений 95–100 см, при-
крепления нижних бобов 14–15 см. Устойчив к полеганию расте-
ний и растрескиваемости бобов при созревании. Среднеустойчив 
к засухе. Устойчив к пепельной гнили и ложной мучнистой росе. 
Опушение растений серое. Цветок фиолетовый. Масса 1000 се-
мян 154–178 г. Семена жёлтые, средние по крупности, овально-
удлинённые, блестящие, без пигментации семенной оболочки. 
Окраска рубчика – от бесцветного до серого. 

Средние (среднеспелые) сорта: 
Вилана ® – самый распространённый в Краснодарском крае 

среднеспелый сорт для основных посевов сои. Обеспечивает по-
лучение наиболее стабильных урожаев в условиях неустойчивого 
и достаточного увлажнения. В оптимальные по увлажнению годы в 
западной зоне Краснодарского края урожайность семян может до-
стигать 4,5–5,0 т/га, в отдельные годы – до 5,7–6,0 т/га, в остроза-
сушливых условиях – 1,2–1,5 т/га. В семенах накапливается 39,9–
40,8 % белка и 21,5–23,4 % масла. Устойчив к пепельной гнили и к 
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чив к засухе. Опушение растений серое. Окраска венчика цветка 
белая. Масса 1000 семян 148–169 г. Семена жёлтые, средние по 
крупности, удлинённо-приплюснутые, блестящие, без пигментации 
семенной оболочки. Рубчик коричневый со светлым глазком. 

Донская 9 ® – ранний сорт для основных посевов. Потенци-
ал урожайности до 4,0 т/га с содержанием белка в семенах 41,0–
42,5 % и масла 20,0–22,3 %. Высокоустойчив к засухе. Высота 
растений 90–115 см, прикрепления нижних бобов 13–15 см. 
Устойчив к полеганию растений и растрескиваемости бобов при 
созревании. Среднеустойчив к засухе. Опушение растений серое. 
Цветок фиолетовый. Масса 1000 семян 140–150 г. Семена жёл-
тые, средние по крупности, блестящие, без пигментации семен-
ной оболочки. Рубчик жёлтый. 

Чара ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциал уро-
жайности до 3,8–4,0 т/га с содержанием белка в семенах 39,1–
40,9 % и масла 22,7–23,9 %. Высота растений 94–102 см, при-
крепления нижних бобов 14–16 см. Устойчив к полеганию расте-
ний и растрескиваемости бобов при созревании. Среднеустойчив 
к засухе. Устойчив к фузариозу, пепельной гнили и ложной муч-
нистой росе. Опушение растений серое. Цветок фиолетовый. 
Масса 1000 семян 150–170 г. Семена жёлтые, средние по крупно-
сти, овально-удлинённые, блестящие, без пигментации семенной 
оболочки. Рубчик жёлтый. 

Олимпия ® – ранний сорт для основных посевов. Потенциал 
урожайности до 3,8–4,0 т/га с содержанием белка в семенах 41,1–
41,5 % и масла 22,1–23,9 %. Высота растений 95–100 см, при-
крепления нижних бобов 14–15 см. Устойчив к полеганию расте-
ний и растрескиваемости бобов при созревании. Среднеустойчив 
к засухе. Устойчив к пепельной гнили и ложной мучнистой росе. 
Опушение растений серое. Цветок фиолетовый. Масса 1000 се-
мян 154–178 г. Семена жёлтые, средние по крупности, овально-
удлинённые, блестящие, без пигментации семенной оболочки. 
Окраска рубчика – от бесцветного до серого. 

Средние (среднеспелые) сорта: 
Вилана ® – самый распространённый в Краснодарском крае 

среднеспелый сорт для основных посевов сои. Обеспечивает по-
лучение наиболее стабильных урожаев в условиях неустойчивого 
и достаточного увлажнения. В оптимальные по увлажнению годы в 
западной зоне Краснодарского края урожайность семян может до-
стигать 4,5–5,0 т/га, в отдельные годы – до 5,7–6,0 т/га, в остроза-
сушливых условиях – 1,2–1,5 т/га. В семенах накапливается 39,9–
40,8 % белка и 21,5–23,4 % масла. Устойчив к пепельной гнили и к 
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раку стеблей. Растения имеют высоту 100–110 см, устойчивы к по-
леганию и закладывают нижние бобы на уровне 14–18 см от по-
верхности почвы. Устойчивость к растрескиванию бобов при пере-
стое высокая. Опушение растений серое. Цветок фиолетовый. Се-
мена средней крупности, масса 1000 штук 160–180 г. Окраска 
семенной кожуры жёлтая, в отдельные годы до 5 % семян могут 
иметь слабую светло-коричневую пигментацию. Рубчик семени 
хорошо выражен, от жёлтой до светло-коричневой окраски. 

Весточка ® – среднеспелый сорт для основных посевов. 
Потенциал урожайности до 4,5 т/га с содержанием белка в семе-
нах 39,0–41,5 % и масла 21,0–23,1 %. Высокоустойчив к засухе. 
Высота растений 105–115 см, высота прикрепления нижних бобов 
13–17 см. Устойчив к полеганию растений и растрескиваемости 
бобов при созревании. Среднеустойчив к засухе. Опушение рас-
тений серое. Цветок фиолетовый. Масса 1000 семян 155–165 г. 
Семена жёлтые, удлинённо-приплюснутые, без пигментации се-
менной оболочки. Рубчик жёлтый. 

Романо ® – среднеспелый сорт для основных посевов. По-
тенциал урожайности до 4,5 т/га с содержанием белка в семенах 
38,0–41,0 % и масла 21,0–23,7 %. Высокоустойчив к засухе. Вы-
сота растений 85–110 см, прикрепления нижних бобов 13–16 см. 
Устойчив к полеганию растений и растрескиваемости бобов при 
созревании. Среднеустойчив к засухе. Цветок фиолетовый. Опу-
шение растений рыжевато-коричневое. Масса 1000 семян 160–
180 г. Семена жёлтые, удлинённо-приплюснутые, без пигмента-
ции семенной оболочки. Рубчик светло-коричневый. 

С учётом неравномерного выпадения осадков по периодам 
вегетации во всех зонах края, чтобы снизить ущерб урожаю сои 
от периодически повторяющихся летних засух, целесообразно в 
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3.4. Предшественники и место в севообороте 
 
Соя, наряду с другими видами семейства бобовых, являет-

ся культурой-улучшателем почвенного плодородия. Правильное 
чередование её в севообороте с другими культурами позволяет 
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повысить продуктивность севооборота и азотный баланс почвы, 
сэкономить дорогостоящие азотные туки, увеличить сборы белка 
с гектара пашни. Кроме того, она, характеризуясь довольно высо-
кой устойчивостью к ряду патогенов (альтернариоз, септориоз) и 
вредителей (проволочники, чернотелки), способствует оздоров-
лению агроценозов. 

В севооборот сою как отличный предшественник зерновых 
культур следует включать целым полем. Она может выдерживать 
насыщение до 33–50 % при чередовании со злаковыми культура-
ми. Сою можно успешно возделывать в специализированных ко-
роткоротационных (2–4-польных) севооборотах, чередуя её с зер-
новыми культурами (озимой пшеницей, озимым ячменём, яровыми 
колосовыми культурами), кукурузой, сахарной свёклой, картофе-
лем. В рисовых севооборотах она является хорошим предше-
ственником риса. Сою можно использовать в качестве повторной 
(поукосной или пожнивной) культуры. 

Лучшие предшественники для неё – озимые зерновые куль-
туры и кукуруза на силос. 

Не следует сеять сою после подсолнечника, рапса, горчицы 
и гороха – разрыв между этими культурами должен составлять 3–
4 года – из-за опасности распространения общих для этих культур 
фитопатогенов (фомопсис, склеротиниоз). 

 
3.5. Обработка почвы 
 
Наряду с севооборотом система обработки почвы в нём 

является действенным профилактическим мероприятием по 
предотвращению распространения сорняков, вредителей и бо-
лезней, а также по сохранению плодородия почвы. Под сою обра-
ботка почвы дифференцируется в зависимости от предшествен-
ника, агрофизического состояния почвы и мощности перегнойно-
аккумулятивного горизонта, погодных условий, характера и сте-
пени засорённости поля, его рельефа и подверженности эрози-
онным процессам. 

На тяжёлых по гранулометрическому составу и бесструктур-
ных сильно уплотняющихся почвах основной задачей обработки 
является обеспечение оптимального и достаточно глубокого 
рыхлого слоя, на сильно засорённых полях – очищение от сорня-
ков, на склоновых землях – защита от водной эрозии, на ветро-
вых коридорах – предотвращение дефляции. Широкий выбор 
разнообразных высокопроизводительных почвообрабатывающих 
орудий отечественного и зарубежного производства позволяют в 
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настоящее время успешно решать все задачи обработки почвы с 
наибольшей эффективностью. 

Основная (осенняя) обработка чернозёмных почв Северно-
го Кавказа под сою проводится в зависимости от сроков уборки 
предшественника по типу полупара, улучшенной зяби или обыч-
ной зяби с применением плуга или плоскореза-глубокорыхлителя. 
Выбор способа основной обработки почвы и орудия зависит от 
состояния поля и задач по его улучшению. 

Полупаровая обработка почвы выполняется после рано уби-
раемых зерновых культур и состоит из послеуборочного лущения 
стерни, последующей вспашки и 1–2 осенних культиваций по ме-
ре появления массовых всходов сорняков. Такой тип обработки 
почвы рекомендуется в годы с достаточным выпадением осадков 
летом, когда пахотный слой приобретает физическую спелость и 
исключается образование глыб. Он наиболее эффективен для 
очищения верхнего слоя почвы от запасов всхожих семян одно-
летних сорняков и оптимизации сложения пахотного слоя. 

Улучшенная зябь применяется после поздно убираемых 
предшественников (кукурузы на зерно, яровых зерновых культур) 
и заключается также в немедленном, вслед за уборкой, лущении 
и последующей вспашке с выравниванием поверхности поля. 

При наличии на полях многолетних корнеотпрысковых сор-
няков (осоты, вьюнок полевой) эффективна послойная обра-
ботка почвы, заключающаяся в последовательном проведении 
дискового лущения на глубину 6–8 см, лемешного лущения на 
глубину 14–16 см и глубокой (30–32 см) вспашки по мере от-
растания розеток сорняков. При этом наибольший эффект в очи-
щении поля от этих злостных сорняков достигается, если за 
10–15 дней до вспашки провести опрыскивание всходов сорняков 
гербицидами 2,4-Д или глифосатными препаратами (Раундап, 
Глиппер и др.). Глубокая вспашка целесообразна на слабо 
оструктуренных уплотняющихся почвах. Но на хорошо острукту-
ренных почвах и слабо засорённых полях глубина вспашки не 
имеет существенного значения для сои. 

Если вспашка остаётся наиболее эффективным способом 
обработки почвы на большинстве полей, то безотвальная, мелкая 
и поверхностная (дискование, культивации, фрезерование) обра-
ботки приемлемы только на окультуренных полях. 

На склоновых полях, для предотвращения водной эрозии, 
необходима глубокая (30–40 см) безотвальная или чередующая-
ся с отвальной обработка почвы. В степных районах с сильной 
ветровой эрозией первостепенное значение имеет сохранение 
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стерни и измельчённой соломы (мульчи) на поверхности поля для 
защиты от выдувания почвенных частиц. 

При выборе глубины обработки почвы следует исходить из 
требований культуры к сложению пахотного слоя: для беспрепят-
ственного роста корневой системы и нормального продукционно-
го функционирования агроценоза необходимо обеспечить обра-
боткой плотность почвы в пределах 1,15–1,25 г/см³. 

Допосевная (весенняя) обработка почвы под сою преследу-
ет цель обеспечения оптимальных условий для посева, прорас-
тания семян и появления дружных всходов сои. Это достигается 
хорошим разрыхлением посевного слоя и достаточной влажно-
стью семенного ложа. 

На чернозёмах Северного Кавказа, отличающихся хорошей 
структурностью, весной преобладает конвекционно-диффузный 
механизм испарения влаги, поэтому ранневесенние обработки 
приводят к её излишним потерям. При этом, чем глубже проведе-
на обработка, тем больше теряется влаги из разрыхлённого слоя. 
На выровненной с осени зяби первая весенняя обработка необ-
ходима только для уничтожения всходов ранних сорняков (или 
падалицы озимых зерновых культур), а при их отсутствии можно 
ограничиться одной предпосевной обработкой при массовом по-
явлении всходов среднепоздних сорняков, когда уже почва доста-
точно прогрелась для проведения сева. 

Главное агротребование к качеству проведения весенних 
обработок под сою – это обеспечение мелкокомковатого сложе-
ния посевного слоя и создание семенного ложа на глубине их за-
делки. Глубина их не должна превышать оптимальной глубины 
заделки семян (до 6–8 см). Потребность в большом количестве 
влаги для набухания и прорастания семян диктует значимость 
сохранения в посевном ложе достаточных её запасов. 

На полях с безотвальной обработкой почвы, где на поверх-
ности оставлена стерня, весной для предпосевной обработки мо-
гут быть использованы комбинированные агрегаты, которые 
обеспечивают хорошую разделку верхнего посевного слоя и оп-
тимальное его сложение. 

 
3.6. Применение бактериальных и минеральных 

удобрений 
 
Соя по своим биологическим особенностям нуждается, преж-

де всего, в бактериальном удобрении, содержащем жизнеспособ-
ные активные штаммы клубеньковых бактерий-азотфиксаторов 
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(ризобий), специфичных для этой культуры. Инокуляция семян сои 
ризобиями обязательна не только при введении этой культуры на 
новые земли, где нет резидентных форм этих микроорганизмов, но 
и на старых пахотных участках, где уже возделывалась соя, так как 
применение культурных отселектированных, более вирулентных и 
активных штаммов клубеньковых бактерий является эффективным 
приёмом для повышения урожайности этой культуры. Для успеш-
ного функционирования симбиотического аппарата у сои, наряду с 
инокуляцией, необходимо также поддержание оптимального водно-
воздушного режима корнеобитаемого слоя и наличие в нём необ-
ходимых макро- и микроэлементов. 

Важным условием сохранения жизнеспособности ризобий 
является недопущение их контакта с остатками пестицидов и 
прямыми солнечными лучами. 

Инокуляцию наиболее эффективно осуществлять методом 
нанесения препарата на семена. Эффективные препараты клу-
беньковых бактерий предлагаются многими отечественными и 
зарубежными фирмами. 

Инокуляция семян является высокоэффективным и малоза-
тратным агроприёмом, позволяющим повысить урожайность се-
мян и содержание в них белка. При этом, чем ниже плодородие 
почвы, тем выше эффективность агроприёма. 

Минеральные азотные удобрения необходимо вносить пе-
ред посевом только на бедных по содержанию гумуса и низкой 
активности процесса нитрификации дерново-подзолистых, серых 
лесных и светло-серых каштановых почвах. На чернозёмах для 
начального роста сои в пахотном слое, как правило, достаточно 
азота, а к моменту интенсивного потребления элемента в фазе 
цветения активно функционирует его «биологическая фабрика». 
Поэтому потребность в азотных подкормках следует устанавли-
вать по растительной диагностике или по формированию клу-
беньков на корнях. Если на корнях каждого растения образова-
лось около 20 клубеньков и они крупные (> 2,0 мм в диаметре) и 
на разрезе имеют красную или розовую окраску, то это означает, 
что процесс азотфиксации идёт активно и подкормки не требуют-
ся. Если же проявляются признаки азотного голодания, необхо-
димо проводить подкормку растений азотом в дозах N20 или N30. 

Фосфорные и калийные удобрения вносятся под основную 
обработку почвы по результатам почвенной диагностики. Рассчи-
тываются их дозы с учётом потребности для запланированного 
урожая сои и возможным поступлением элементов питания в рас-
тения из почвенных запасов. 
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Малые дозы (20–30 кг/га в д.в.) фосфорных, а также азотных 
удобрений лучше вносить при посеве локально-ленточным спо-
собом, этим достигается более полное использование из них пи-
тательных элементов. 

Планируемый уровень урожайности следует корректировать 
с учётом лимитирующего фактора жизни растений в конкретных 
условиях: влага в зонах недостаточного и неустойчивого увлаж-
нения в южных районах и тепло – в центральном. Необходимо 
также учитывать тот факт, что при избытке азота соя затягивает 
вегетацию. 

На кислых почвах (рН водной вытяжки менее 5,0) под сою 
необходимо проводить известкование. Внесение извести в почву 
(5–8 т/га) устраняет повышенную кислотность, усиливает подвиж-
ность азота, серы, молибдена, активизирует деятельность поч-
венных микроорганизмов, резко снижает вредное действие алю-
миния, железа, марганца, кадмия, свинца и других тяжёлых ме-
таллов на растения. Обогащение почвы кальцием улучшает 
структуру почвы, её водно-воздушный и питательный режимы. 
Известкование требуется проводить через каждые 5 лет под 
предшествующую сое культуру или осенью перед лущением 
стерни с последующей запашкой непосредственно под сою. 

Микроудобрения повышают устойчивость растений к бо-
лезням, засухе, пониженным и повышенным температурам, акти-
визируют деятельность симбиотического аппарата сои, улуч-
шают синтез хлорофилла и стимулируют процесс фотосинтеза. 
Потребность сои в микроэлементах возрастает при внесении по-
вышенных доз макроэлементов с удобрениями и при недостатке 
их в почве. Микроудобрения вносят при предпосевной обработке 
семян или путём некорневой подкормки растений. Наиболее эф-
фективны простые и комплексные препараты, содержащие мо-
либден, бор, кобальт, цинк и медь. Применять их следует в реко-
мендуемых фирмами-производителями дозах. 

 
3.7. Посев 
 
Получение высокого урожая сои достижимо только при обес-

печении дружных всходов, зависящих от посевных качеств семян и 
условий их прорастания. Для посева используют отсортированные, 
выровненные по крупности семена с высокой энергией прораста-
ния и всхожестью, не инфицированные бактериальными и грибны-
ми патогенами. Сортовая чистота семян возделываемого сорта 
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достигается своевременным сортообновлением (товарные площа-
ди засеваются только семенами не выше 2-й репродукции). 

При использовании здорового семенного материала и посе-
ве в оптимальные сроки протравливание семян его против бо-
лезней, как правило, не требуется. Однако, если есть риск пора-
жения проростков сои бактериальными и грибными болезнями 
(при сверхранних посевах или при нарушении севооборота) для 
протравливания следует использовать совместимые с ризобиями 
препараты (Скарлет, Бенефис, Максим, ТМТД). При этом семена 
сои заблаговременно обрабатываются рекомендованными фун-
гицидами, а перед посевом инокулянтами. 

Срок посева сои дифференцируется в зависимости от зоны, 
сорта, конкретных погодных условий, температуры и влажности 
почвы, степени засорённости поля и возможной даты возврата 
заморозков. Достаточной температурой посевного слоя почвы для 
посева сои является 12–14 ºС. Минимально допустимая – 8-10 ºС. 
Более низкие температуры почвы могут вызвать замедленное 
прорастание семян (до 15–25 дней) их поражение грибными и 
бактериальными болезнями, и изреживанию всходов. При этом 
всходы сорных растений будут опережать сою, что может значи-
тельно затруднить борьбу с сорняками как механическими, так и 
химическими мерами. 

Запаздывание с посевом чревато негативными последстви-
ями из-за пересыхания верхнего слоя почвы, приводящего к не-
дружности всходов. Кроме этого, поздние сроки посева (конец 
мая – начало июня) приведут к сдвигу начала цветения растений 
сои на июль, снижению их высоты и продуктивности из-за сокра-
щения длины дня в июле-августе. 

Из числа возделываемых яровых культур соя, по сравнению 
с другими, является культурой позднего срока посева. Оптималь-
ные календарные сроки посева для сортов почти всех групп спе-
лости приходятся на последнюю декаду апреля (в годы с ранней 
весной) – первую половину мая. Допустимые сроки посева сои 
довольно продолжительны и составляют 30–40 дней – с послед-
ней декады апреля и весь май. 

Отсроченный (поздний) срок посева сои допустим на силь-
но засорённых полях. При распространении на них многолетних 
сорняков весной следует выждать появления всходов (розеток 
осотов и ростков пырея), внести глифосатные гербициды и че-
рез 10–15 дней проводить предпосевную обработку почвы и 
посев. Малолетние сорняки полнее можно уничтожить двумя-
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тремя обработками паровыми культиваторами по мере появле-
ния их массовых всходов, «снимая» тем самым две-три волны 
сорняков. 

Исходя из непредсказуемости погодных условий, для полу-
чения стабильных урожаев сои целесообразно в крупных сель-
хозпредприятиях практиковать рассредоточение срока посева сои 
на две фазы: в начале оптимального срока (конец апреля – нача-
ло мая) и в конце его (последняя декада мая – начало июня). Это 
позволило бы уменьшить риск снижения урожайности от регуляр-
ных засушливых периодов. Сочетание двух различающихся по 
продолжительности вегетации сортов и двух указанных сроков 
посева каждого из них является надёжной основой сокращения 
ущерба этой культуре от периодических летних засух. 

Способ посева сои зависит от условий влагообеспеченности, 
биологических особенностей сорта, степени и характера засорён-
ности поля, технической оснащённости хозяйства. Соя может вы-
севаться широкорядно с междурядьями 70, 60 или 45 см пропаш-
ными сеялками или обычным рядовым способом зерновыми или 
стерневыми сеялками. Выбор способа посева обусловлен также и 
гранулометрическим составом почвы. 

Широкорядный посев с междурядьями 70 см предпочтителен 
на тяжелосуглинистых и глинистых заплывающих почвах, что поз-
воляет провести два-три рыхления почвы в междурядьях. Такой 
способ сева сои обеспечивает также повышение засухоустойчиво-
сти посева, так как благодаря оптимизации водно-воздушного ре-
жима почвы междурядными обработками позволяет более рацио-
нально использовать дефицитные естественные ресурсы влаги. 
Поэтому он и наиболее распространён в производстве. 

Обычный рядовой посев сои применим на хорошо окульту-
ренных полях со слабой степенью засорённости и, как правило, 
требует внесения эффективных гербицидов для уничтожения 
сорняков. Обычный рядовой посев предпочтителен для ранне-
спелых слабоветвистых невысоких сортов. Высокорослые сорта в 
таком посеве сильнее полегают, что может привести к снижению 
урожая. 

Для посева сои применимы любые имеющиеся в хозяйстве 
пропашные или зерновые сеялки с соответствующей настройкой 
их на высев необходимой нормы семян. Посевные агрегаты сле-
дует оборудовать шлейфами для выравнивания поверхности по-
ля, что важно для получения дружных всходов и эффективности 
боронования по всходам. 
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Норму высева семян сои устанавливают в зависимости от 
рекомендуемой научным учреждением данной зоны оптимальной 
плотности посева для конкретного возделываемого сорта. Уста-
новлены следующие закономерности в реакции сои на плотность 
агроценоза: 

– чем короче вегетационный период сорта, тем отзывчивее 
он на уплотнение посева; 

– лучше отзываются на уплотнение агроценоза слабоветви-
стые, низкорослые и среднерослые сорта в сравнении с более 
ветвистыми и высокорослыми; 

– при недостаточной влагообеспеченности загущение посе-
ва приводит к нерациональному расходу ресурсов влаги на обра-
зование вегетативной массы растений и недостатку её для фор-
мирования семян; 

– чем меньше ширина междурядий, тем выше должна быть 
плотность агроценоза; 

– в условиях орошения густоту стояния растений следует 
увеличивать на 100–120 тыс./га по сравнению с неорошаемыми 
условиями; 

– более загущенные агроценозы сои конкурентноспособней 
по отношению к сорнякам в сравнении с изреженными; 

– в загущенных посевах формируются более высокие и 
тонкие растения, неустойчивые к полеганию, но положительным 
моментом здесь является более высокое прикрепление нижних 
бобов от поверхности почвы; 

– в посевах с редким стеблестоем усиливается ветвистость 
растений и повышается индивидуальная семенная продуктив-
ность, но низко прикрепляются первые ветви и нижние бобы. 

Учёт этих закономерностей позволяет правильно выбрать 
норму высева семян. При этом норма высева семян должна пре-
вышать установленную оптимальную густоту стояния растений на 
25–35 % в широкорядном посеве и на 35–45 % – в обычном рядо-
вом. Конкретная норма высева семян уточняется с учётом не 
только их посевных качеств, но и состояния почвы и качествен-
ных параметров сеялки. 

Усреднённая по сортам оптимальная густота стояния рас-
тений по зонам соесеяния в зависимости от продолжительности 
вегетации и способа посева колеблется в пределах от 250 до 
500 тыс./га, а норма высева семян – от 400 до 700 тыс./га 
(табл. 24).   
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Таблица 24 
Примерные нормы высева кондиционных семян 

сортов сои в условиях южного региона РФ, тыс. шт./га 
 

Способ 
посева 

Скороспелые 
сорта 

Раннеспелые 
сорта 

Среднеспелые 
сорта 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

Рядовой 450–500 600–700 400–450 550–600 350–400 500–600 

Широко-
рядный 400–450 550–600 350–400 500–550 250–350 400–500 

 
Рекомендуемая глубина заделки семян сои – 4–8 см в зави-

симости от влажности и глубины предпосевной обработки почвы. 
Для получения дружных всходов сои необходимо при посеве 
разместить семена во влажное посевное ложе. Исследованиями 
ВНИИМК (на сортах Лира и Вилана) установлена возможность 
без ущерба для урожая более глубокой (10–12 см) заделки семян 
при достаточном прогревании этого слоя и дефиците влаги в по-
севном (6–8 см) слое. В этом случае, особенно при поздних 
(июньских) сроках посева, ускоряется набухание семян и возрас-
тает энергия прорастания. Поэтому устанавливать глубину за-
делки семян сои надо дифференцированно с учётом агрофизиче-
ского состояния верхнего слоя почвы. 

Соя характеризуется слабой начальной силой роста так как 
при прорастании выносит на поверхность семядоли, из которых 
формируются первые листочки. Поэтому прикатывание сои не 
целесообразно, так как при этом происходит сильное уплотнение 
почвы, а необходимый контакт семян с увлажнённым слоем поч-
вы обеспечивают прикатывающие устройства, которыми обору-
дованы современные сеялки. 

 
3.8. Уход за посевами 
 
В задачи ухода за посевами сои входят: 
– механическое и химическое уничтожение сорных растений; 
– оптимизация агрофизического состояния верхнего слоя 

почвы; 
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Способ 
посева 

Скороспелые 
сорта 

Раннеспелые 
сорта 

Среднеспелые 
сорта 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

опти-
мальная 
густота 
стояния 
растений

норма 
высева 
семян 

Рядовой 450–500 600–700 400–450 550–600 350–400 500–600 

Широко-
рядный 400–450 550–600 350–400 500–550 250–350 400–500 

 
Рекомендуемая глубина заделки семян сои – 4–8 см в зави-

симости от влажности и глубины предпосевной обработки почвы. 
Для получения дружных всходов сои необходимо при посеве 
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ВНИИМК (на сортах Лира и Вилана) установлена возможность 
без ущерба для урожая более глубокой (10–12 см) заделки семян 
при достаточном прогревании этого слоя и дефиците влаги в по-
севном (6–8 см) слое. В этом случае, особенно при поздних 
(июньских) сроках посева, ускоряется набухание семян и возрас-
тает энергия прорастания. Поэтому устанавливать глубину за-
делки семян сои надо дифференцированно с учётом агрофизиче-
ского состояния верхнего слоя почвы. 

Соя характеризуется слабой начальной силой роста так как 
при прорастании выносит на поверхность семядоли, из которых 
формируются первые листочки. Поэтому прикатывание сои не 
целесообразно, так как при этом происходит сильное уплотнение 
почвы, а необходимый контакт семян с увлажнённым слоем поч-
вы обеспечивают прикатывающие устройства, которыми обору-
дованы современные сеялки. 

 
3.8. Уход за посевами 
 
В задачи ухода за посевами сои входят: 
– механическое и химическое уничтожение сорных растений; 
– оптимизация агрофизического состояния верхнего слоя 

почвы; 
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– проведение подкормок макро- и микроэлементами по рас-
тительной диагностике; 

– защита от болезней и вредителей; 
– своевременное проведение поливов на орошаемых посевах. 
Поддержание чистоты посевов от сорняков – основа высоко-

го урожая сои, так как эта культура слабо конкурирует с ними из-
за медленного начального роста и относительной низкорослости 
растений. Наряду с системой основной и допосевной обработки 
почвы, направленной на очищение поля от сорняков, большое 
значение имеют мероприятия по их уничтожению в посевах сои. 
В этом аспекте соя является весьма технологичной культурой, 
поскольку достичь чистоты её посевов не составляет труда как 
механическими приёмами (растения её устойчивы к воздействию 
рабочих органов борон и пропашных культиваторов), так и при-
менением гербицидов разного спектра действия (на сое разре-
шены к применению более 150 различных препаратов). 

Механическими приёмами ухода за посевами сои решается 
не только задача уничтожения всходов сорняков, но одновремен-
но улучшается и агрофизическое состояние верхнего слоя почвы. 

Наиболее эффективный, простой и малозатратный приём – 
боронование посевов до всходов и по всходам. Довсходовое бо-
ронование целесообразно проводить сразу после посева, если 
не выровнена поверхность поля при проходах сеялки или при 
запаздывании прорастания семян сои из-за возврата холодов, 
когда всходы сорняков появляются на 3–5 дней раньше всходов 
культурных растений. Во втором случае надо учитывать момент 
образования подсемядольного коленца у набухших семян сои: 
когда оно в 2–3 раза превышает размер набухшего семени, оно 
наиболее подвержено ломкости под воздействием зубьев борон. 
На широкорядных посевах довсходовое боронование лучше про-
водить вдоль рядков с тем, чтобы гусеницы трактора проходили 
по междурядью (при поперечных или диагональных проходах по 
следу трактора изреживаются всходы). 

По всходам посевы сои можно бороновать 2–3 раза в пери-
од от примордиальных листочков до образования 2–3-х настоя-
щих тройчатых листьев. При этом боронование наиболее эф-
фективно при массовом появлении проростков сорняков («белые 
нити» у однодольных и семядольные листочки у двудольных). 
В этом случае достигается подавление до 75–90 % проростков 
сорных растений. Боронование следует проводить в дневные 
часы (после 10 часов утра) по мере снижения тургора у расте-
ний, а при первом бороновании ограничивать скорость агрегата 
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до 4,5–5,0 км/ч. При боронованиях в фазе 1–3-х настоящих ли-
стьев скорость может быть более высокой – 6,0–7,0 км/ч. Но в 
каждом конкретном случае следует контролировать качество 
этой операции по степени повреждения сорняков (должно быть 
наиболее полным) и культурных растений (должно быть наи-
меньшим – не более 3–5 %). Боронование в этой фазе можно 
проводить и вдоль рядков, но при меньшей скорости движения 
агрегата. Для проведения этой операции следует использовать 
широкозахватные сцепки и гусеничные тракторы. Следует учи-
тывать тот момент, что из всех технологических операций боро-
нование посевов сои является самым дешёвым приёмом, так как 
за смену при использовании широкозахватной сцепки типа СГ-21 
можно обработать целое поле площадью 50–60 га. 

Междурядные обработки пропашными культиваторами также 
решают две задачи: уничтожение сорняков и улучшение строения 
верхнего слоя почвы его разрыхлением, что особенно значимо на 
тяжёлых по гранулометрическому составу, заплывающих бесструк-
турных почвах. Набор рабочих органов культиваторов должен 
дифференцироваться в зависимости от главной задачи междуряд-
ной обработки. При массовом появлении сорняков используют 
подрезающие лапы-бритвы, а при уплотнении почвы – рыхлитель-
ные долотообразные лапы или фрезерные приспособления. По-
давление сорняков в рядках растений должно проводиться специ-
альными прополочными боронами или присыпающими лапами-
отвальчиками. Тщательная настройка агрегатов по подбору и раз-
мещению рабочих органов, по глубине и качеству обработки явля-
ется основой успешного проведения этого приёма. 

На тяжелосуглинистом выщелоченном чернозёме установ-
лена высокая эффективность окучивания сои в широкорядном 
посеве. Это позволяет не только полнее уничтожать всходы сор-
няков, но также и повысить засухоустойчивость агроценоза за 
счёт большего накопления конденсируемой в ночные часы паро-
образной влаги из приземного слоя воздуха, что важно при дли-
тельном отсутствии осадков. Пропашные культиваторы оборуду-
ются комплексом рабочих органов: впереди универсальная 
стрельчатая лапа, по бокам – лапы-отвальчики, сзади – долото-
образная лапа, которая устанавливается на 2–3 см глубже впе-
реди идущей стрельчатой лапы для разрыхления уплотнённой 
«подошвы». Благодаря такой обработке посевов улучшается 
водно-воздушный режим почвы, активизируется деятельность 
симбиотического аппарата, что в итоге способствует приросту 
урожайности сои на 2,0–3,5 ц/га. 
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При своевременном и высококачественном проведении ме-
ханических приёмов на окультуренных полях при отсутствии мно-
голетних сорняков вполне можно обойтись без дорогостоящих 
гербицидов на посевах сои. Безгербицидная технология широко 
опробована в передовых хозяйствах Краснодарского края и еже-
годно применяется на 2–3 тысячах гектаров. 

Но в большинстве хозяйств степень засорённости полей до-
вольно высокая и достичь чистоты посевов сои можно только 
применением эффективных гербицидов. 

Гербициды на сое следует применять при достижении эко-
номического порога вредоносности сорных растений, когда их 
число составляет 3–4 шт. на 1 м2 злаковых и 1–2 – двудольных. 
Основными условиями эффективного применения гербицидов на 
сое являются: 

– подбор препаратов соответственно видовому составу 
сорняков и степени их распространения; 

– строгое соблюдение рекомендованных доз, сроков и спо-
собов внесения гербицидов; 

– достижение наиболее равномерного внесения рабочего 
раствора регулированием рабочих органов опрыскивателей и 
проходами агрегата без огрехов (пропусков или перекрытий); 

– учёт фаз роста сорняков (всходы) и сои (1 лист – ветвление); 
– внесение гербицидов при устойчивой сухой погоде в ноч-

ные или ранние утренние часы при отсутствии ветра. 
На сильно засорённых разными сорняками полях целесооб-

разно сочетание почвенных гербицидов, вносимых до посева или 
сразу после него до всходов сои, и послевсходовых по порогу 
экономической эффективности. Наиболее распространёнными 
почвенными гербицидами для сои являются Дуал Голд, Фронтьер 
Оптима, которые можно вносить после посева без заделки в поч-
ву или под боронование. В послевсходовый период применяются 
Пивот, Пульсар и их аналоги, подавляющие большинство злако-
вых и двудольных сорняков. 

Если в посевах в наличии есть все виды сорных растений, то 
можно использовать баковые смеси гербицидов в соответствии с 
рекомендациями их производителей или проводить последова-
тельное внесение. Следует учитывать, что чем позднее вносятся 
гербициды после прорастания всходов сорняков, тем ниже их 
эффективность и применять необходимо высокие их дозы в пре-
делах разрешённых норм расхода (табл. 25). 
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Таблица 25 
Гербициды, разрешённые к применению на посевах сои 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Подавляемые 
сорняки 

Сроки и способы 
внесения, особенности 

применения 

1 2 3 4 
Допосевные гербициды 

Раундап, ВР (360 г/л) 
Торнадо, ВР (360 г/л) 
Дефолт, ВР (360 г/л) 
Истребитель, ВР (360 г/л) 
Paп, ВР (360 г/л) 
Глифор, ВР (360 г/л) 
Глифот, ВР (360 г/л) 
Спрут, ВР (360 г/л) 
Тотал, ВР (360 г/л) 
Раунд, ВР (360 г/л) 
Тайфун, ВР (360 г/л) 
Глидер, ВР (360 г/л) 
Глитерр, ВР (360 г/л) 
ГлифАлт, ВР (360 г/л) 
Зевс, ВР (360 г/л) 
Стирр-АП, ВР (360 г/л) 
Смерч, ВР (360 г/л) 
ГлиБест, ВР (360 г/л) 
Глифид, ВР (360 г/л) 
Рауль, ВР (360 г/л) 
Пилараунд, ВР (360 г/л) 
Напалм, ВР (360 г/л) 
Файтер, ВР (360 г/л) 
Глибел, ВР (360 г/л) 

2,0–3,0 Однолетние и 
многолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков
за 2–5 дней до посева 

культуры 

Раундап Макс, ВР (450 г/л) 1,6–2,4 
Кредит Икстрим, ВРК 
(540 г/л) 1,4–2,0 

Суховей, ВР (150 г/л) 1,0–2,0 
Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 

до посева или 
до появления всходов 

культуры 
Допосевные и довсходовые почвенные гербициды 

Фронтьер Оптима, КЭ 
(720 г/л) 
Блокпост, КЭ (720 г/л) 
Эталон, КЭ (720 г/л) 
Дифронт, КЭ (720 г/л) 

0,8–1,2 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до посева или 

до всходов культуры 
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Продолжение таблицы 25

1 2 3 4 

Комманд, КЭ (480 г/л) 
Алгоритм, КЭ (480 г/л) 
БАМБУ, КЭ (480 г/л) 

0,7–1,0 
Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры или 
посевов в фазе 3-х насто-
ящих листьев у культуры

Гезагард, КС (500 г/л) 
Гонор, КС (500 г/л) 
Прометрин, СК (500 г/л) 
Кратерр, КС (500 г/л) 
Гезадар, КС (500 г/л) 
Шансгард, КС (500 г/л) 
Гамбит, СК (500 г/л) 
Сармат, КС (500 г/л) 
Промет, КС (500 г/л) 

2,5–3,5 
 Однолетние 

двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

Пледж, СП (500 г/кг) 0,1–0,12 

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры (сразу 
после посева или в тече-
ние 2–3 дней после него

Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 
Анаконда, КЭ (960 г/л) 
Хевимет, КЭ (960 г/л) 
Бегин, КЭ (960 г/л) 
Телус, КЭ (960 г/л) 
Дифилайн, КЭ (960 г/л) 
Симба, КЭ (960 г/л) 
Авангард, КЭ (960 г/л) 

1,3–1,6 
 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до посева или 

до всходов культуры. 
В засушливых условиях 
рекомендуется мелкая 
заделка препарата (на 
глубину не более 5 см) 

Послевсходовые гербициды широкого спектра действия 

Корум, ВРК (480 г/л + 
22,4 г/л) 1,5–2 

Однолетние и 
некоторые 
многолетние 
двудольные и 
однолетние 
злаковые 
сорняки 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (1–3 листа) и

1–3 тройчатых листа сои 
в смеси с ПАВ ДАШ, при 
соотношении компонен-
тов 2 : 1 (0,75–1 л/га) 

Пульсар, ВР (40 г/л) 
Родимич, ВР (40 г/л) 
Глобал, ВР (40 г/л) 
Имазошанс, ВР (40 г/л) 
Зонатор, ВР (40 г/л) 
Имазабел, ВР (40 г/л) 
Юнкер, ВР (40 г/л) 
Имквант, ВР (40 г/л) 
Зодиак, ВР (40 г/л) 

0,75–1,0 
 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы 
роста сорняков 

(1–3 настоящих листа)
и 1–3-х настоящих 
листьев у культуры 

Парадокс, ВРК (120 г/л) 0,25–0,35 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) 
и 4–5-и настоящих 
листьев у культуры 
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Концепт, МД (38 + 12 г/л) 0,6–1,0 
Однолетние и 
некоторые 
многолетние 
двудольные и 
однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 

сорняков (1–3 настоящих 
листа) и 1–3-х настоящих 

листьев у культуры 

Фабиан, ВДГ (450 + 150 г/кг) 0,1 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 

сорняков (до 2–3 листьев 
у злаковых и до 4–6-и 
листьев у двудольных) 
независимо от фазы 
развития культуры 

Тапир, ВК (100 г/л) 
ПивАм, ВРК (100 г/л) 
Пивот, ВК (100 г/л) 
Пивалт, ВРК (100 г/л) 
Зета, ВРК (100 г/л) 
Длясои, ВК (100 г/л) 
Тактик, ВРК (100 г/л) 
Виадук, ВК (100 г/л) 
Серп, ВРК (100 г/л) 
Сапфир, ВРК (100 г/л) 
Тапирошанс, ВРК (100 г/л)
Гольф, ВК (100 г/л) 

0,5–0,8 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые, 
однолетние 
двудольные,
в т.ч. виды 
амброзии 

Опрыскивание почвы 
до посева (с заделкой),
до всходов или опрыски-
вание посевов в фазе 

всходов – двух тройчатых 
листьев культуры 

Метрифар 70, ВГ (700 г/кг)
Лазурит, СП (700 г/кг) 
Контакт, ВДГ (700 г/кг) 

0,5–1,0 
 

Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры Зенкор Ультра, КС (600 г/л)

Зенкошанс, КС (600 г/л) 
Тореро, КС (600 г/л) 

0,6–1,0 

Зонтран, ККР (250 г/л) 0,6–1,2 

Гермес, МД (50 + 38 г/л) 0,7–1,0 

Однолетние и 
некоторые 
многолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (1–3 листа) 
и 1–3-х настоящих 
листьев у культуры 

Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков 
Альфа-бентазон, ВР 
(480 г/л) 
Бентасил, ВР (480 г/л) 
Базагран, ВР (480 г/л) 
Бентограм, ВР (480 г/л) 
Корсар, ВРК (480 г/л) 
Базон, ВР (480 г/л) 
Бентус, ВР (480 г/л) 
Гранбаз, ВР (480 г/л) 
Бизон, ВК (480 г/л) 

1,5–3,0 
 

Однолетние 
двудольные,
в т.ч. дурниш-
ник обыкно-
венный 

 

Опрыскивание посевов, 
начиная с фазы первого 

настоящего листа 
культуры, в ранние 
фазы роста сорняков 

(2–6 листьев) 
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1 2 3 4 

Концепт, МД (38 + 12 г/л) 0,6–1,0 
Однолетние и 
некоторые 
многолетние 
двудольные и 
однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 

сорняков (1–3 настоящих 
листа) и 1–3-х настоящих 

листьев у культуры 

Фабиан, ВДГ (450 + 150 г/кг) 0,1 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 

сорняков (до 2–3 листьев 
у злаковых и до 4–6-и 
листьев у двудольных) 
независимо от фазы 
развития культуры 

Тапир, ВК (100 г/л) 
ПивАм, ВРК (100 г/л) 
Пивот, ВК (100 г/л) 
Пивалт, ВРК (100 г/л) 
Зета, ВРК (100 г/л) 
Длясои, ВК (100 г/л) 
Тактик, ВРК (100 г/л) 
Виадук, ВК (100 г/л) 
Серп, ВРК (100 г/л) 
Сапфир, ВРК (100 г/л) 
Тапирошанс, ВРК (100 г/л)
Гольф, ВК (100 г/л) 

0,5–0,8 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые, 
однолетние 
двудольные,
в т.ч. виды 
амброзии 

Опрыскивание почвы 
до посева (с заделкой),
до всходов или опрыски-
вание посевов в фазе 

всходов – двух тройчатых 
листьев культуры 

Метрифар 70, ВГ (700 г/кг)
Лазурит, СП (700 г/кг) 
Контакт, ВДГ (700 г/кг) 

0,5–1,0 
 

Однолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры Зенкор Ультра, КС (600 г/л)

Зенкошанс, КС (600 г/л) 
Тореро, КС (600 г/л) 

0,6–1,0 

Зонтран, ККР (250 г/л) 0,6–1,2 

Гермес, МД (50 + 38 г/л) 0,7–1,0 

Однолетние и 
некоторые 
многолетние 
двудольные и 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в ранние фазы роста 
сорняков (1–3 листа) 
и 1–3-х настоящих 
листьев у культуры 

Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков 
Альфа-бентазон, ВР 
(480 г/л) 
Бентасил, ВР (480 г/л) 
Базагран, ВР (480 г/л) 
Бентограм, ВР (480 г/л) 
Корсар, ВРК (480 г/л) 
Базон, ВР (480 г/л) 
Бентус, ВР (480 г/л) 
Гранбаз, ВР (480 г/л) 
Бизон, ВК (480 г/л) 

1,5–3,0 
 

Однолетние 
двудольные,
в т.ч. дурниш-
ник обыкно-
венный 

 

Опрыскивание посевов, 
начиная с фазы первого 

настоящего листа 
культуры, в ранние 
фазы роста сорняков 

(2–6 листьев) 
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Галакси Топ, ВРК (320 г/л + 
160 г/л) 

1,5–2,0 
 

Однолетние 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в фазе 1–4-х настоящих 

листьев культуры 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–6 листьев) 

Хармони, СТС (750 г/кг) 
Тифи, ВДГ (750 г/кг) 
Тифенс, ВДГ (750 г/кг) 
Шансти, ВДГ (750 г/кг) 
Аллерт, СТС (750 г/кг) 

0,006–0,008

Опрыскивание посевов 
в фазе 1–2-х настоящих 
листьев у культуры 

и в ранние фазы роста 
сорняков 

Хармони Классик, ВДГ 
(187,5 + 187,5 г/кг) 

0,025–0,035 Опрыскивание посевов 
начиная с фазы первого 
тройчатого листа сои и 
в ранние фазы роста 

сорняков. Не обрабаты-
вать растения сои в 
состоянии стресса 

0,035–0,05 

Однолетние и 
некоторые 
многолетние 

(осот полевой) 
двудольные 

Послевсходовые противозлаковые гербициды 
Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) 
Галактик Супер, КЭ (104 г/л)
Галлон, КЭ (104 г/л) 
Галактион, КЭ (104 г/л) 
Соната Супер, КЭ (104 г/л)
Сокол, КЭ (104 г/л) 
Злакосупер, КЭ (104 г/л) 
Зелор, КЭ (104 г/л) 
Галант 104, КЭ (104 г/л) 
Агротех-Гарант-Зелектин, 
КЭ (104 г/л) 
Гурон, КЭ (104 г/л) 
Орион, КЭ (104 г/л) 
ГалактАлт, КЭ (104 г/л) 
Ранголи Галситил, КЭ 
(104 г/л) 

0,5 

Однолетние 
злаковые 

(просо куриное, 
просо сорно-
полевое, виды 
щетинника) 

Опрыскивание 
сорняков в период 
их активного роста 

(в фазе от 2–6 листьев 
до кущения) 

Галлон, КЭ (104 г/л) 1,0 
Многолетние 
злаковые (пы-
рей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

Багира, КЭ (40 г/л) 
Пантера, КЭ (40 г/л) 
Лемур, КЭ (40 г/л) 
Хилер, МКЭ (40 г/л) 

0,75–1,0 

Однолетние 
злаковые (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо сорнопо-

левое) 

Опрыскивание посевов
в фазе 2–4-х листьев 

сорняков независимо от 
фазы развития культуры

1,0–1,5 
Многолетние 
злаковые (пы-
рей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 10– 
15 см независимо от 

фазы развития культуры
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Селектор, КЭ (240 г/л) 
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Злактерр, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л)
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Злакофф, КЭ (240 г/л) 
Шеврон, КЭ (240 г/л) 
Центуринол, КЭ (240 г/л) 
Цензор, КЭ (240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Клетошанс, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Эфес, КЭ (240 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 

0,2–0,4 

Однолетние 
злаковые (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо сорно-
полевое 

Опрыскивание 
сорняков в период 
их активного роста  

(в фазе от 2–6 листьев) 

Селект, КЭ (120 г/л) 0,5–0,7 
Граминион, КЭ (150 г/л) 0,4–0,6 
Селектор, КЭ (240 г/л) 
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Злактерр, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л)
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Злакофф, КЭ (240 г/л) 
Шеврон, КЭ (240 г/л) 
Центуринол, КЭ (240 г/л) 
Цензор, КЭ (240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Клетошанс, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Эфес, КЭ (240 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 

0,7–1,0 
 Многолетние 

злаковые (пы-
рей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–20 см 

Селект, КЭ (120 г/л) 1,6–1,8 
Граминион, КЭ (150 г/л) 1,0–1,5 

Фюзилад Супер, КЭ  
(125 г/л) 2,0–2,5 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые 

Опрыскивание 
посевов в фазе 

2–4-х листьев сорняков 
и при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(независимо от фазы 
развития культуры) 
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1 2 3 4 
Селектор, КЭ (240 г/л) 
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Злактерр, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л)
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Злакофф, КЭ (240 г/л) 
Шеврон, КЭ (240 г/л) 
Центуринол, КЭ (240 г/л) 
Цензор, КЭ (240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Клетошанс, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Эфес, КЭ (240 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 

0,2–0,4 

Однолетние 
злаковые (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо сорно-
полевое 

Опрыскивание 
сорняков в период 
их активного роста  

(в фазе от 2–6 листьев) 

Селект, КЭ (120 г/л) 0,5–0,7 
Граминион, КЭ (150 г/л) 0,4–0,6 
Селектор, КЭ (240 г/л) 
Центурион, КЭ (240 г/л) 
Злактерр, КЭ (240 г/л) 
Легион Комби, КЭ (240 г/л)
Легион, КЭ (240 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Злакофф, КЭ (240 г/л) 
Шеврон, КЭ (240 г/л) 
Центуринол, КЭ (240 г/л) 
Цензор, КЭ (240 г/л) 
Элефант, КЭ (240 г/л) 
Клетошанс, КЭ (240 г/л) 
Рондо, КЭ (240 г/л) 
Секач, КЭ (240 г/л) 
Эфес, КЭ (240 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 

0,7–1,0 
 Многолетние 

злаковые (пы-
рей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–20 см 

Селект, КЭ (120 г/л) 1,6–1,8 
Граминион, КЭ (150 г/л) 1,0–1,5 

Фюзилад Супер, КЭ  
(125 г/л) 2,0–2,5 

Однолетние и 
многолетние 
злаковые 

Опрыскивание 
посевов в фазе 

2–4-х листьев сорняков 
и при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(независимо от фазы 
развития культуры) 
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1 2 3 4 
Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 
Таргет Супер, КЭ (51,6 г/л)
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 
Хантер, КЭ (51,6 г/л) 

0,4 
0,4–0,6 
0,75–1,0 

 
1,0–2,0 
0,2–0,4 
1,0–2,0 
0,9–1,2 
0,4–0,8 
1,0–2,0 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в фазе 2–4-х листьев у 
сорняков независимо от 
фазы развития культуры

Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)
Лигат, КЭ (150 + 65 г/л) 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 
Таргет Супер, КЭ (51,6 г/л)
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 
Хантер, КЭ (51,6 г/л) 

0,8 
0,6–0,8 
3,0–4,0 
0,4–0,6 
1,0–2,0 
1,2–2,0 
0,8–1,2 
2,0–3,0 

Многолетние 
(пырей ползу-
чий) злаковые 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея ползу-
чего 10–15 см независи-
мо от фазы развития 

культуры 

Арамо 45, КЭ (45 г/л) 1,0–2,0 
Однолетние и 
многолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в фазе 2–4-х листьев – 
кущения сорняков и при 
высоте пырея ползучего 

10–15 см 
Фуроре Ультра, ЭМВ 
(110 г/л) 0,5–0,75 Однолетние 

злаковые 
(овсюг, виды 
щетинника, 

просо куриное)

Опрыскивание посевов 
по вегетирующим сорня-
кам, начиная с фазы 2-х 
листьев до конца куще-
ния (независимо от фазы 

развития культуры) 
Фурэкс, КЭ (90 г/л) 0,6–0,9 
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производителей или их узаконенных дилеров-поставщиков, отве-
чающих за качество препаратов. Необходимо также строго соблю-
дать меры безопасности в процессе использования гербицидов. 

Орошение сои – наиболее действенное мероприятие увели-
чения продуктивности этой культуры в засушливых условиях юга 
России, позволяющее повысить урожайность в 1,5–3 раза. Глав-
ное условие – это своевременность поливов достаточными нор-
мами расхода воды. Для этого необходимо исходить из биологи-
ческих требований культуры и сортов с учётом того, что до фазы 
цветения соя довольно засухоустойчива, а в репродуктивные фа-
зы (цветение – бобообразование – налив семян) влаголюбива. 
Поэтому для неё рекомендуется дифференцированный режим 
орошения по нижнему порогу влажности почвы в активном корне-
обитаемом слое почвы (40–50 см) в фазе цветения – 70 % НВ, 
плодообразования – 80 % и налива семян – 75 % НВ. Ороситель-
ные нормы колеблются по зонам в зависимости от уровня дефи-
цита влаги и количества осадков: от 2500–3500 м3/га в засушливых 
районах и 800–2400 в районах недостаточного и неустойчивого 
увлажнения. Поливные нормы – 400–600 м3/га, число поливов – от 
1 до 5–7 за вегетацию. Для поливов сои лучше использовать дож-
девальные машины «Кубань», «Фрегат», «Днепр» и другие с малой 
интенсивностью подачи воды. При поливах ДДА-100М, ДДН-70, 
особенно при стояночном режиме проведения поливов, под воз-
действием интенсивного дождевания соя может полегать. 

На поливных землях следует применять более высокие до-
зы удобрений (по балансовому расчёту на урожай 35 ц/га) и 
увеличивать плотность агроценоза на 15–20 % по сравнению с 
неорошаемыми условиями. Особое внимание требуется уделять 
и защите посевов от сорняков, активно прорастающих после 
каждого полива. 

В рисовых севооборотах сою следует размещать на участках, 
где уровень грунтовых вод не поднимается выше 20–30 см от по-
верхности почвы. Нормы высева семян здесь должны быть на 20–
30 % выше, чем рекомендованные для сортов при возделывании в 
степной зоне Краснодарского края. Посев следует осуществлять 
широкорядным способом, что позволяет поддерживать междуряд-
ными обработками оптимальное строение почвы и осуществлять 
борьбу с сорняками. Наиболее вредоносными на чеках являются 
злаковые сорняки («просянки») и клубнекамыш. Для борьбы с ними 
следует использовать интегрированную систему механических 
(боронования, культивации, присыпание рядков) и химических при-
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ёмов. В засушливые годы высокоэффективны поливы по кротовым 
внутрипочвенным увлажнителям (кротодренам) без образования 
зеркала воды на поверхности почвы. На чеках с хорошо действу-
ющей сбросной системой возможен полив сои до начала фазы 
цветения напуском воды. При этом подтопление посевов допусти-
мо на срок не более 3-х дней. Возможен летний посев сои на чеках 
по технологии повторных посевов. 

Повторные посевы сои без полива целесообразно проводить 
только в те годы, когда после уборки основной культуры имеется 
возможность создать необходимую структуру почвы, а её влаж-
ность обеспечит получение дружных всходов. Гарантированное 
получение зерна сои в повторных посевах возможно только при 
орошении. Поукосно посевы сои можно размещать после уборки 
на зелёный корм озимых и яровых культур (пшеница, ячмень, 
рожь, тритикале, вика, рапс, злакобобовые смеси). Пожнивно сою 
лучше сеять после озимого ячменя на зерно. После уборки пред-
шественника незамедлительно проводят мелкую обработку диска-
торами или комбинированными агрегатами с доведением посевно-
го слоя до мелкокомковатого состояния. После выпадения дождей 
или увлажняющего полива проводится посев. Используют скоро-
спелые и раннеспелые сорта, высеваемые при широкорядном спо-
собе с нормой 550–650 тыс. семян на 1 га и 700–850 тыс. – при ря-
довом посеве зерновыми сеялками. Допустимый срок посева ско-
роспелых сортов до 10 июля, раннеспелых – до 20 июня. Семена 
должны быть заделаны во влажный слой почвы (8–12 см). Сроки 
проведения механических уходных работ и их количество зависят 
от появления сорняков. Гербициды применяют в зависимости от 
количества и видового состава сорняков. 

 
3.9. Болезни 
 
Соя подвержена поражению различными грибными, бакте-

риальными и вирусными патогенами – всего около 30 видов. 
Наиболее опасными являются: фузариоз, пепельная гниль, белая 
гниль, фомопсис, бактериоз и вирусная мозаика. 

Фузариоз. Возбудитель – грибы рода Fusarium. Болезнь про-
является при дождливой и холодной погоде после посева. У про-
ростков загнивают главный и боковые корешки, на семядолях об-
разуются бурые вдавленные пятна, иногда появляется розовый 
мицелий. Заражение растений в фазе образования примордиаль-
ных и первых тройчатых листьев приводит к задержке роста, для 
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них характерны хлоротичные листья, в прикорневой зоне на стеб-
лях образуется перетяжка, растения увядают, а затем засыхают. 

В период цветения и налива бобов в жаркую сухую погоду 
отмечается трахеомикозное увядание растений, вызванное пора-
жением сосудов. При этом наблюдается характерная потеря тур-
гора листьями и усыхание поражённых растений (рис. 38). В бо-
лее поздней фазе (созревание) возможно поражение бобов, за-
ражённые семена становятся морщинистыми и неспособны к 
нормальному прорастанию. Инфекционное начало фузариоза 
сохраняется в почве и на заражённых растительных остатках. 

Ожог бобов и стеблей (фомопсис). Возбудитель – гриб 
Diaporthe phaseolorum Sacc. var. sojae Wehm. Патоген поражает 
все надземные части растений и вызывает гниль семян. Началь-
ное проявление болезни в виде бурых или коричневых пятен от-
мечается при тёплой и влажной погоде в фазе образования бо-
бов на черешках и листовых пластинках нижних листьев. Раннее 
заражение растений приводит к опадению бобов и резкому сни-
жению урожайности семян. Позднее заражение бобов вызывает 
их растрескивание и ведёт к формированию мелких семян с низ-
кой всхожестью. 

Возбудитель ожога стеблей и бобов передаётся через семе-
на, вызывая заражение проростков. Частое выпадение осадков в 
этот период благоприятствует распространению патогена (рис. 39). 

Белая гниль, или склеротиниоз. Возбудитель – гриб Sclero-
tinia sclerotiorum Lib. de Bary. Поражает сою во все фазы развития 
растений. На поверхности поражённого органа во влажную погоду 
образуется белый ватообразный мицелий, на котором формируют-
ся чёрные склероции (рис. 40). В сухую погоду у поражённых рас-
тений стебли и бобы становятся белёсыми и полуразложившими-
ся, растения погибают, не успевая сформировать урожай. Возбу-
дитель склеротиниоза сохраняется на растительных остатках, 
семенах и в почве или в виде примесей в семенном материале. 

Пепельная (угольная) гниль. Возбудитель – гриб Macropho-
mina phaseolina (Tassi) Goid. В засушливые годы недобор урожая 
достигает 40 %. Высокоустойчивых сортов к этой болезни нет. 

Патоген поражает растения в разные фазы их развития. 
Наиболее вредоносна болезнь при проявлении в период цвете-
ния. У растений усыхают листья, стебель приобретает серебри-
стый цвет, отмирает главный корень и боковые корешки. При 
раннем заражении растение погибает до формирования бобов 
или образует щуплые бобы с семязачатками (рис. 41). Источни-
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ком инфекционного начала служат микросклероции в почве и 
растительных остатках. Поражение посевов возрастает при по-
вышенной густоте и засорённости. 

Ложная мучнистая роса сои; пероноспороз сои. Возбудитель – 
Peronospora manshurica (Naum.) Syd.; Peronospora sojae Lehm. 

Поражает преимущественно листья. На них образуются уг-
ловатые хлоротичные пятна с войлочным серовато-фиолетовым 
налётом на нижней стороне листа. Сильно поражённые листья 
деформируются, они становятся морщинистыми. Иногда наблю-
дается общее или диффузное заражение растения (рис. 42). 

Эта форма поражения характеризуется угнетённостью ку-
стов, слабой облиственностью их и мелколистностью. Все листья 
на больных растениях поражены, они буровато-зелёной окраски и 
покрыты налётом. В формирующиеся семена проникает инфек-
ция и образуются ооспоры. Пероноспороз сильно развивается в 
конце вегетации, чему благоприятствует влажная погода. 

Гриб Peronospora manshurica (Naum.) Syd. из класса фико-
мицетов. Паразит узкоспециализирован на культурной и дикорас-
тущей сое. В цикле развития этого гриба имеются конидиальная 
стадия, развивающаяся в период вегетации, и ооспоры – зимую-
щая стадия. Конидиальная стадия образуется на листьях в виде 
налёта, а ооспоры развиваются внутри поражённой ткани. 

Источником болезни служат перезимовавшие остатки пора-
жённых растений, семена и дикая соя. 

Аскохитоз сои. Возбудитель – несовершенный гриб Ascochyta 
sojaecola Abr. Аскохитоз сои проявляется на семядолях в виде тём-
но-коричневых вдавленных пятен с концентрической каймой или в 
виде язв, на листьях – в форме округлых пятен до 1 см в диаметре, 
светло-коричневого и сероватого цвета, ограниченных более тём-
ными концентрическими кругами с большим количеством пикнид 
(рис. 43). Наибольшие повреждения аскохитозом наблюдаются в 
фазах цветения – плодообразования и в начале созревания. 

Поражённые ткани некротизируются и выпадают. На стеблях 
поражения в виде продолговатых участков серого цвета с пикни-
дами. Особенно характерно повреждение аскохитозом сои про-
является в виде образования чёрных пятен в местах прикрепле-
ния черешков листьев к стеблям. На бобах пятна имеют серо-
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хитозом сои происходит спорами. Оптимальные условия для раз-
вития болезни 18–20 ºС при наличии капельной влаги. Наблюда-
ется снижение всхожести семян на 25–30 %. Может быть причи-
ной выпадения всходов и взрослых растений, снижения урожая 
зерна с ухудшением его качества. При влажной погоде в течение 
длительного времени недобор урожая сои составляет 15–20 %. 

Бактериальная угловатая пятнистость (бактериальный 
ожог). Возбудитель – бактерия Pseudomonas syringae pv. glycinea 
(Coerper) Young et al. На листьях появляются мелкие угловатые 
пятна (рис. 44). На стеблях и бобах бактериальный ожог проявля-
ется в виде продолговатых пятен или полос тёмно-коричневого 
цвета. На бобах пятна желтоватые, маслянистые, с возрастом 
становятся тёмно-коричневыми. При поражении проростков на 
наружной стороне семядольных листьев появляются зеленовато-
жёлтые маслянистые пятна различной формы и величины. На 
юге страны болезнь поражает взрослые растения в конце июня – 
в июле, но с наступлением сухой жаркой погоды её развитие пре-
кращается. Эпифитотийному развитию болезни способствуют 
обильные дожди и высокая температура воздуха. 

Вирус мозаики сои (SMV) (G2, G5). Распространённое и одно 
из наиболее вредоносных заболеваний сои, передаётся семена-
ми и сосущими насекомыми (рис. 45). 

В случае поражения растений ВМС снижение урожайности 
составляет 24 %, а иногда достигает 40–80 %. Содержание 
белка в семенах может снижаться на 7–19 %, а масла – на 
2,0–2,5 %, теряется товарный вид зерна, так как семена от 
больных растений имеют пигментацию различного типа. 

 
3.10. Вредители 
 
Сою в течение вегетации могут заселять более 50 видов 

насекомых, повреждающих всходы, листья, стебли, бобы и семена 
в соответствующие фазы формирования этих органов растений. 

Наибольший вред посевам наносят долгоносики, луговой 
мотылёк, паутинный клещ, репейница, хлопковая совка и акацие-
вая огнёвка. 

Полосатый клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.) 
встречается повсеместно, наибольший вред отмечается в лесо-
степной зоне и более северных районах страны. 

Жуки с короткой толстой головотрубкой и коленчатыми бу-
лавовидными усиками, тело длинное, узкое, сероватого цвета 
(рис. 46). Надкрылья с чередующимися светлыми и тёмными по-
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лосами, образованными чешуйками и короткими волосками. Яйца 
сначала светло-жёлтые, в последующем чёрные, блестящие, 
овальной формы, длиной около 0,2 мм. Личинка безногая, белая, 
с более тёмной головой, покрыта редкими волосками, длина ли-
чинки до 5 мм. Куколка свободная, белая, затем желтеющая, 
длиной 4–6 мм. 

Зимуют жуки в почве под растительными остатками, пре-
имущественно на посевах многолетних бобовых трав. Пробужда-
ются жуки рано весной при температуре воздуха 3–5 ºC, при тем-
пературе 7–8 ºC приступают к дополнительному питанию. Повре-
ждают листья клевера, люцерны, диких бобовых растений, а 
затем перелетают на всходы однолетних бобовых культур, в том 
числе и сои. Они выгрызают с краёв листьев полукруглые кусочки 
листовой пластинки, в результате чего повреждённые листья 
приобретают своеобразную форму. Особенно сильные повре-
ждения наносят жуки в сухую, жаркую погоду. 

Самки долгоносиков откладывают яйца на листьях растений 
или на поверхности почвы на тех же участках, где они питались. 
Отродившиеся личинки сразу уходят в почву, повреждают корни и 
проникают внутрь корневых клубеньков, которые отмирают, в 
связи с чем резко снижается роль бобовых растений как накопи-
телей азота в почве. Повреждённые растения отстают в росте, 
дают низкий урожай. 

Луговой мотылёк (Loxostege sticticalis L.). Зимуют гусеницы 
в шелковистых коконах. Весной окукливаются, вылет бабочек 
начинается с конца апреля. Яйца откладывают по одному или 
цепочками черепицеобразно на нижнюю сторону листьев мелких 
сорняков и культурных растений, а также на почву и раститель-
ные остатки. Период эмбрионального развития длится 2–7 дней. 
Отродившиеся гусеницы питаются листьями разных растений, 
отличаясь чрезвычайной прожорливостью. Места обитания обыч-
но покрыты паутинкой. Продолжительность развития гусениц ва-
рьирует в пределах 14–30 дней. Гусеницы линяют 4 раза, после 
чего окукливаются. Через 3–4 недели вылетают бабочки. Луговой 
мотылёк даёт до трёх генераций за сезон (рис. 47). 

Паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). Многоядный 
сосущий вредитель, располагается на нижней стороне листьев 
сои, вызывает резкое нарушение обмена веществ. За вегетаци-
онный сезон клещ даёт до 12 поколений. Достижение вредителем 
численности 50 экземпляров на один лист приводит к 100 %-ному 
повреждению листьев сои. Массовое распространение вредителя 
наблюдается в фазе бобообразования растений сои. Может сни-
жать урожайность сои на 15–20 % (рис. 48). 
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Репейница (Pyrameis cardui L.). Развивается репейница в 
трёх–четырёх поколениях. Зимуют куколки и бабочки. Яйца от-
кладывают на зелёные растения. Гусеницы сворачивают лист в 
трёхгранную коробочку, скрепляют её паутинкой и питаются внут-
ри. Окукливается гусеница на растениях и других предметах. 
Продолжительность стадии куколки – 7–10 дней (рис. 49). 

Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.). Гусеницы хлоп-
ковой совки имеют разнообразную окраску от зелёной до жёлтой 
и почти чёрной. Яйца имеют форму усечённого снизу шара. Зиму-
ет куколка в почве. Вылет бабочек весной начинается с первой 
декады мая при температуре 20 ºС. Яйца откладывают на генера-
тивные органы различных растений, реже на листья. Отродивши-
еся гусеницы начинают питаться в месте откладки яиц, затем 
стремятся к генеративным органам. Через 13–21 день гусеница 
уходит в почву на окукливание (рис. 50). 

Бобовая акациевая огнёвка (Etiella zinkenella Tr.). Зимует ку-
колка в почве. Бабочки появляются во второй половине мая. Яйца 
откладывают на недозрелые бобы сои и других бобовых растений. 

Гусеница огнёвки, проникнув через створку боба к семенам 
сои, вбуравливается в него и питается внутри под кожицей. Более 
взрослые гусеницы объедают семена снаружи и часто совсем 
съедают их. Повреждённые семена непригодны как семенной ма-
териал. Частично повреждённые зёрна также теряют рыночную 
стоимость. Развивается акациевая огнёвка в двух генерациях 
(рис. 51). 

 
3.11. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Решающее значение для борьбы с вредителями имеют агро-

технические меры: соблюдение севооборота, размещение сои на 
расстоянии не ближе 500 м от посевов бобовых культур и акаци-
евых лесополос, глубокая зяблевая вспашка, посев в оптималь-
ные сроки, поддержание посевов и краёв полей чистыми от сор-
няков. Глубокой зяблевой вспашкой плугами с предплужниками 
уничтожаются зимующие гусеницы акациевой огнёвки, соевой 
плодожорки, клубенькового долгоносика, соевой полосатой блош-
ки, люцерновой совки и других вредителей. Выбрав оптимальный 
срок посева, можно уменьшить повреждение растений клубенько-
выми долгоносиками и акациевой огнёвкой. Глубокое рыхление 
междурядий способствует уничтожению окукливающихся в почве 
гусениц вредителей.   
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Рис. 38. Трахеомикозное 
увядание растений

Рис. 39. Ожог стебля и боба 
(фомопсис)

Рис. 40. Белая гниль стебля Рис. 41. Пепельная гниль

Рис. 42. Пероноспороз 
(ложная мучнистая роса)

Рис. 43. Аскохитоз

Болезни
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Рис. 45. Симптомы вирусов на растениях

Рис. 44. Бактериозы на растениях 
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Рис. 46. Жук полосатого 
клубенькового долгоносика

(Sitona lineatus L.)
  

Рис. 47. Луговой мотылёк 
(Loxostege sticticalis L.):
а) бабочка; б) гусеница

Рис. 48. Паутинный клещ (Tetranychus telarius Koch.): 
а) особи паутинного клеща; б) лист сои, повреждённый клещом; 

в) повреждённый клещом посев

Рис. 49. Репейница (Pyrameis cardui L.): 
а) бабочка; б) гусеница

Вредители

а

а

а

б

б

б

в
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Рис. 51. Акациевая огнёвка (Etiella zinckenella Tr.):
а) бабочка; б) гусеница

Рис. 50. Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.):
а) бабочка; б) яйцо; в) гусеница, повреждающая боб; г) куколка
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Наряду с агротехническими, необходимо применять химиче-
ские меры защиты посевов от вредителей при наступлении вре-
доносного порога, приведённого для распространённых видов 
насекомых в таблице 26. 

 

Таблица 26 
Пороги вредоносности основных вредителей сои 

 

Вредитель Фаза роста и развития 
растений сои 

Экономический порог
вредоносности 

Озимая совка Всходы 5–8 гусениц на 1 м2

Клубеньковые 
долгоносики Всходы 10–15 жуков на 1 м2 

Люцерновая совка Ветвление 8–10 гусениц на м2

Луговой мотылёк Ветвление 5 гусениц на 1 м2

Паутинный клещ Цветение-созревание 10–12 клещей на 100 листьях

Акациевая огнёвка Цветение-созревание 2–3 яйца на 1 растении, при 
5 %-ном заселении посева 

Хлопковая совка Цветение-созревание 8–10 гусениц на 10 растениях

Соевая плодожорка Цветение-созревание 2–3 яйца на 1 растении, при
5 %-ном заселении посева

 
Для уничтожения вредителей используют один из наибо-

лее эффективных инсектицидов, разрешённых к применению 
(табл. 27). 

Против гусениц листогрызущих совок, лугового мотылька, 
соевой плодожорки, листоеда, бобовой акациевой огнёвки реко-
мендованы к применению препараты на основе циперметрина. 
Против паутинного клеща – Каратэ Зеон (0,4 л/га) или зарекомен-
довавший себя препарат Омайт (1,3 л/га). 

Для уничтожения листогрызущих вредителей положитель-
ные результаты даёт также применение биопрепарат Биостоп. 

Своевременное обнаружение очагов вредителей позволяет 
ограничиться краевыми (локальными) обработками, поскольку по 
краям полей в начале вегетации сои концентрируется их основная 
масса. Перед обработкой следует провести учёт энтомофагов: 
златоглазки, божьих коровок, полосатого трипса, хищных клещей, 
фитосейлюса. Например, при соотношении численности фитосей-
люса (природная популяция) и паутинного клеща 1 : 80 необходи-
мость в химических мероприятиях отпадает. 

В борьбе с болезнями сои важное значение имеет подбор 
устойчивых к патогенам сортов, использование комплекса агро-
технических мероприятий и применение фунгицидов и протрави-
телей семян (табл. 28). 
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Таблица 27 
Инсектициды, разрешённые к применению на посевах сои 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения 

Биоcтоп, Ж 
(БА-2000 ЕА/мл, 
титр не менее 109 + 

108 + 108 КОЕ/мл) 
2,0–3,0 

Луговой мотылёк, 
хлопковая совка 

(гусеницы 
1-3 возраста) 

Опрыскивание в период 
вегетации с интервалом 

7–8 дней. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Кинфос, КЭ 
(300 + 40 г/л) 

0,3 Соевая плодожорка,
луговой мотылёк Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 0,3–0,5 Обыкновенный 

паутинный клещ 

Клонрин 
(150 + 100 г/л) 0,1–0,2 Акациевая огнёвка, 

луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га, при 
авиационном – 25–50 л/га 

Клотиамет Дуо, КС 
(140 + 100 г/л) 0,15–0,25 

Клубеньковый 
долгоносик 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 
Многоягодные 
совки, бобовая 
огнёвка, соевая 
плодожорка 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 0,8–1,3 

Клещи, тли, 
листоеды, совки, 
луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Ципи, КЭ (250 г/л) 0,32 
Соевая плодожорка,
луговой мотылёк, 

многоядный листоед

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Шарпей, МЭ 
(250 г/л) 0,2–0,3 

Бобовая огнёвка, 
луговой мотылёк, 
соевая плодожорка, 
многоядный листоед

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Новактион, ВЭ 
(440 г/л) 0,8–1,3 

Клещи, тли, совки, 
листоеды, луговой 

мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Каратэ Зеон, МКС 
(50 г/л) 0,4 

Паутинный клещ 
Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Омайт, СП (300 г/кг) 2,5
Омайт, ВЭ (570 г/л) 1,3
Ортус, СК (50 г/л) 0,5

Акиба, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Проволочники Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – до 11 л/т

Табу, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Вредители 
всходов 

Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – до 11 л/т

Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 0,8–1,2 Проволочники, 

долгоносики 
Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – 11 л/т 
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Таблица 27 
Инсектициды, разрешённые к применению на посевах сои 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения 

Биоcтоп, Ж 
(БА-2000 ЕА/мл, 
титр не менее 109 + 

108 + 108 КОЕ/мл) 
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Луговой мотылёк, 
хлопковая совка 

(гусеницы 
1-3 возраста) 
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жидкости 200–400 л/га 

Кинфос, КЭ 
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0,3 Соевая плодожорка,
луговой мотылёк Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 0,3–0,5 Обыкновенный 

паутинный клещ 

Клонрин 
(150 + 100 г/л) 0,1–0,2 Акациевая огнёвка, 

луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га, при 
авиационном – 25–50 л/га 

Клотиамет Дуо, КС 
(140 + 100 г/л) 0,15–0,25 

Клубеньковый 
долгоносик 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 
Многоягодные 
совки, бобовая 
огнёвка, соевая 
плодожорка 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 0,8–1,3 

Клещи, тли, 
листоеды, совки, 
луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Ципи, КЭ (250 г/л) 0,32 
Соевая плодожорка,
луговой мотылёк, 

многоядный листоед

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Шарпей, МЭ 
(250 г/л) 0,2–0,3 

Бобовая огнёвка, 
луговой мотылёк, 
соевая плодожорка, 
многоядный листоед

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Новактион, ВЭ 
(440 г/л) 0,8–1,3 

Клещи, тли, совки, 
листоеды, луговой 

мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Каратэ Зеон, МКС 
(50 г/л) 0,4 

Паутинный клещ 
Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Омайт, СП (300 г/кг) 2,5
Омайт, ВЭ (570 г/л) 1,3
Ортус, СК (50 г/л) 0,5

Акиба, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Проволочники Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – до 11 л/т

Табу, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Вредители 
всходов 

Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – до 11 л/т

Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 0,8–1,2 Проволочники, 

долгоносики 
Обработка семян. Расход 
рабочей жидкости – 11 л/т 
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Таблица 28 
Фунгициды, разрешённые к применению на посевах сои 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенностии применения 

Аканто плюс, 
КС (200 + 
80 г/л) 

0,5–0,6 

Переноспороз, 
церкоспороз, септориоз,
аскохитоз, антракноз, 
фузариозное увядание

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация – 

начало цветения 

Оптимо, КЭ 
(200 г/л) 0,5 Аскохитоз, 

переноспороз 

Профилактическое опрыски-
вание в период вегетации 
при появлении первых 
признаков болезней 

Колосаль Про, 
КМЭ (300 + 
200 г/л) 

0,4–0,6 
Церкоспороз, септориоз,
аскохитоз, антракноз, 

альтернариоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Дэлит Про, КС 
(200 г/л) 0,5 

Фузариозная корневая 
гниль, фузариозное 

увядание, плесневение 
семян, аскохитоз 

Опрыскивание в период 
вегетации 0,5 %-ным рабочим

раствором 

Бенефис, МЭ 
(50 + 40 + 
30 г/л) 

0,6–0,8 
фузариозное увядание, 
плесневение семян, 

аскохитоз 

Протравливание 
заблаговременно или перед

посевом 

Скарлет, МЭ 
(100 + 60 г/л) 0,4 

Фузариозная корневая 
гниль, аскохитоз, 

фузариоз, плесневение 
семян 

Протравливание семян забла-
говременно или непосредст-
венно перед посевом. Расход 
рабочей жидкости 5–6 л/т 

ТМТД, ВСК 
(400 г/л) 6,0–8,0 

Плесневение семян, 
аскохитоз, фузариоз, 

бактериоз 

Протравливание семян 
за 2–15 дней до посева или 
заблаговременно. Расход 
рабочей жидкости 5–10 л/т 

Виталон, КС 
(400 + 14 г/л) 1,5–2,0 

Фузариозная корневая 
гниль, аскохитоз, 

фузариоз, плесневение 
семян 

Протравливание семян забла-
говременно (2–7 месяцев) или 
перед посевом (7–14 дней). 
Расход рабочей жидкости 

5–10 л/т семян 

Максим, КС 
(25 г/л) 1,5–2,0 

Фузариозная корневая 
гниль, питиозная кор-
невая гниль, аскохитоз, 
фузариоз, плесневение 
семян, церкоспориоз 

Протравливание семян 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости 7–8 л/т 

 
Для защиты от грибных и бактериальных болезней важно 

внедрение в производство устойчивых сортов. Возможно исполь-
зование раннеспелых сортов сои, которые, созревая в августе, из-
бегают поражения поздно проявляющимися инфекциями (склеро-
тиниоз, фомопсис) и повреждения такими вредителями, как пау-
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тинный клещ и бобовая огнёвка. Такие сорта повышают ценность 
сои и как предшественника озимых зерновых, так как рано осво-
бождают поле для своевременного качественного высева пшеницы 
и ячменя, что является основой оздоровления их агроценозов. 

Требуется соблюдение научно обоснованного севооборота, 
и посев в оптимальные сроки с заданной нормой высева семян. 
Содержание агроценоза в чистотом от сорной растительности 
состоянии также будет способствовать улучшению фитосанитар-
ного состояния посевов. Глубокая зяблевая вспашка и полная 
заделка растительных остатков, служащих источником инфекции 
значительно уменьшает возможность заражения аскохитозом, 
пероноспорозом и другими болезнями. 

Своевременная уборка, сушка, очистка и калибровка семян 
(против белой гнили – обязательная очистка семян от склероций) – 
залог получения здорового семенного материала. Такие болезни, 
как фузариоз, аскохитоз, бактериоз, сильнее развиваются при 
хранении семян с повышенной влажностью, поэтому рекоменду-
ется протравливание семян препаратами против пероноспороза, 
плесневых грибов, белой и серой гнили. 

В период вегетации при появлении признаков таких болез-
ней, как бактериоз, септориоз, оливковая пятнистость, проводят 
обработку посевов раствором Фундазола, 50 % СП – 3,0 л/га, с 
нормой расхода рабочей жидкости 300–400 л/га, срок ожидания 
20 дней. 

 
3.12. Уборка, послеуборочная обработка 

и хранение зерна 
 
Большинство возделываемых на Северном Кавказе сортов 

сои созревают в конце августа – середине сентября, не полегают 
и не (или слабо) растрескиваются при перестое. При полном со-
зревании растений все листья опадают, стебли и бобы буреют, 
семена затвердевают и приобретают характерную для сорта ве-
личину и окраску, их влажность составляет 14–16 %. Уборка при 
такой влажности и с подсушиванием вороха семян до 12 % обес-
печивает наибольшую урожайность, лучшие технологические и 
посевные качества семян. 

Запаздывание с уборкой сои влечёт потери урожая. Пере-
стой на корню в сухую погоду у некоторых сортов приводит к рас-
трескиванию бобов, обламыванию нижних ветвей. Уборка во 
время неустойчивой погоды (с низкой температурой и осадками) 
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приводит к загниванию и снижению качества зерна. Недопустима 
и ранняя уборка, так как семена с повышенной влажностью легко 
подвергаются механическим повреждениям и склонны к самосо-
греванию и плесневению. Кроме этого потребуются дополнитель-
ные затраты на искусственную досушку семян. 

Семена сои созревают неравномерно, и в годы с прохлад-
ной и дождливой осенью уборка может затянуться. В отдельные 
годы при длительном созревании, частых дождях и высокой от-
носительной влажности воздуха возникает необходимость уско-
рения созревания и подсушивания растений с помощью десика-
ции. Десикацию проводят при побурении бобов нижнего и сред-
него яруса и влажности семян не более 40–45 %. Для этой 
операции на посевах сои разрешены к использованию гли-
фосатные препараты Торнадо, ВР, Спрут Экстра, ВР и др., а на 
семеноводческих посевах за 7–10 дней до уборки культуры сле-
дует проводить десикацию препаратом Реглон Супер, ВР, в дозе 
1,5–2,0 л/га (табл. 29). 

 
Таблица 29 

Десиканты, применяемые на посевах сои 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода, 
л/га 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

Действующее вещество глифосат (изопропиламинная соль)
Торнадо, ВР (360 г/л) 2,0–3,0 Опрыскивание в фазе начала побурения 

бобов нижнего и среднего ярусов 
(при влажности семян не более 30 %) 

не менее чем за 10 дней до уборки урожая
Торнадо 500, ВР (500 г/л) 1,5–2,0 

Действующее вещество глифосат (калийная соль)
Спрут Экстра, ВР (540 г/л) 
Торнадо 540, ВР (540 г/л) 1,3–1,8 Опрыскивание посевов в фазе начала 

побурения бобов нижнего и среднего яру-
сов (при влажности семян не более 30 %) 
не менее чем за 10 дней до уборки урожаяТотал 480, ВР (480 г/л) 1,0–2,0 

Действующее вещество дикват (дибромид) 
Реглон Супер, ВР (150 г/л) 
Голден Ринг, ВР (150 г/л) 
Регулят Супер, ВР (150 г/л) 
Тонгара, ВР (150 г/л) 

1,5–2,0 
Опрыскивание посевов при побурении 
50–70 % бобов за 7–10 дней до уборки 

культуры 

 
Десикация ускоряет созревание сои, подсушивает сорняки и 

облегчает уборку, снижает влажность зерна, за счёт чего умень-
шаются расходы на их сушку и сохраняется качество семян. 
Уборку проводят через 7–10 дней после десикации. 
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Нарушение сроков уборки и несоблюдение правил подготов-
ки и использования уборочной техники приводит к потере урожая 
(до 15–30 %), травмированию (до 20–25 %) и микротравмирова-
нию (до 35–40 %) семян сои. 

Для предотвращения потерь высота среза не должна пре-
вышать 7–8 см. Убирают сою прямым комбайнированием зерно-
выми комбайнами отечественного и зарубежного производства, 
обеспечивающими частоту вращения молотильного барабана 
400–500 мин-1. Регулировки молотильного аппарата устанавли-
вают в зависимости от влажности семян и типа комбайна. Сум-
марные потери зерна при правильной настройке комбайна не 
должны превышать 2–3 %, травмирование зерна – не более 3 %, 
наличие сорных примесей и почвы в семенах – не более 4–5 %. 
Скорость движения комбайна необходимо снизить до 4–5 км/час. 

Поступившие от комбайна на ток семена сои сразу очищают 
от сорной и влажной примеси. С этой целью верхние решёта 
устанавливают с круглыми крупными отверстиями (8–10 мм), 
нижние – с мелкими прямоугольными (4,0–4,5 мм). 

При влажности семян свыше 17 % необходима сушка. Лучше 
использовать шахтные сушилки. При этом съём влаги не должен 
превышать 0,5 % в час, температура теплоносителя – не выше 
30–35 ºС, скорость фильтрации – 0,2–0,3 м/с. 

 
3.13. Совместные посевы сои с кукурузой на силос 

и зелёный корм 
 
Совместный посев сои с кукурузой позволяет получать обо-

гащённый белком силос и пополнять зелёный конвейер ценным 
сочным кормом в летне-осенний период. При подборе компонен-
тов для совместного возделывания учитывается необходимость 
одновременного наступления фаз кормовой спелости и кукурузы, 
и сои. В полевых севооборотах такие посевы размещают после 
озимых зерновых культур или сахарной свёклы, а в кормовых – 
после корнеплодов и бахчевых. 

Основная обработка почвы под совместные посевы кукурузы 
с соей проводится аналогично раздельному их возделыванию. 
Оптимальный срок сева наступает при прогревании верхнего 
(10 см) слоя почвы до 16–18 ºС (календарно – в первой половине 
мая). Способ посева может быть широкорядным или обычным 
рядовым. Широкорядно сою с кукурузой лучше высевать в один 
рядок (сою – туковысевающими аппаратами, а кукурузу – через 
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семявысевающие секции). При посеве зерновыми сеялками 
смесь семян этих культур в соответствующем соотношении засы-
пается в семенные ящики и, для предотвращения её расслоения 
во время посева, периодически перемешивается. 

Нормы высева семян устанавливаются в соотношении ку-
курузы к сое 1 : 3–3,5. Согласно группам спелости определяются 
соответствующие нормы высева семян этих культур (табл. 30). 
В рядовых посевах нормы высева этих культур должны быть на 
35 % выше. 

 
Таблица 30 

Нормы высева первоклассных семян кукурузы и сои 
в зависимости от группы спелости при совместном 

широкорядном посеве на зелёную массу 
 

Группа спелости гибридов 
и сортов кукурузы и сортов сои 

Норма высева семян, тыс. шт./га 
кукуруза соя 

Раннеспелая  90 300 
Среднеспелая  80 270 
Позднеспелая  70 250 

 
Уход за посевами состоит из довсходового боронования и 

одного–двух боронований по всходам. В широкорядном посеве 
проводят одну–две культивации междурядий с присыпающими 
рабочими органами (лапами-отвальчиками, окучниками). 

Уборка урожая зелёной массы на силос осуществляется 
при наступлении молочно-восковой спелости у кукурузы и нали-
ва семян у сои. На зелёный корм уборку можно начинать рань-
ше (налив семян – молочная спелость у кукурузы и формирова-
ние бобов у сои). Используют кормоуборочные комбайны или 
косилки с измельчителями. При силосовании требуется опера-
тивная доставка массы в траншеи и немедленное тщательное 
уплотнение. 
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4. ОЗИМЫЙ РАПС 
 
4.1. Введение 

 
Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник вы-

сококачественного растительного масла и кормового белка. В ми-
ровом сельскохозяйственном производстве в 2014–2015 гг. на 
долю рапса приходилось 14 % (36,1 млн га) от общей площади 
посевов масличных культур, 71,1 млн тонн валового сбора семян 
и около 15 % совокупного производства растительного масла. 

Рапс, как никакая другая культура, удачно сочетает в себе 
высокую потенциальную урожайность семян (3,0–4,0 т и более с 
гектара), с высоким содержанием масла (45–48 %) и белка в се-
менах (22–25 %) и в зелёной массе (3–4 %). 

Рапсовое масло – высококалорийный продукт, широко ис-
пользуемый в натуральном виде на пищевые цели, для приготов-
ления маргаринов и майонезов, в консервном и косметическом 
производстве. С точки зрения физиологии питания человека рап-
совое масло относится к лучшим растительным маслам, так как 
содержит все физиологически важные кислоты в оптимальном 
соотношении, а по содержанию олеиновой кислоты приближается 
к оливковому маслу. 

Масло рапса привлекает всё большее внимание как источник 
возобновляемого сырья для химической промышленности и энер-
гетики. Спектр его использования для технических целей чрезвы-
чайно широк – от исходного материала для химического синтеза 
до применения в виде смазочных средств и топлива. 

Рапсовый шрот (жмых), получаемый после извлечения из 
семян масла, – высокобелковый корм для животных. Он близок к 
соевому шроту по содержанию белка (35–39 %) и сбалансирован-
ности аминокислотного состава. 

Ценным кормом, не уступающим по содержанию белка бо-
бовым культурам, является зелёная масса рапса. При уборке в 
начале цветения рапсовых растений с одного гектара посева 
можно получить до 40–60 т корма, отличающегося сочностью, 
низким содержанием клетчатки, хорошей перевариваемостью. 

Рапс – отличный медонос. За 25–30 дней его цветения с 
каждого гектара пчёлы собирают до 90 кг мёда. 

С агротехнической точки зрения рапс является хорошим 
предшественником для большинства культур в полевых и кормо-
вых севооборотах: рано освобождает поле, улучшает структуру и 



Озимый рапс 111

110 

4. ОЗИМЫЙ РАПС 
 
4.1. Введение 

 
Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник вы-

сококачественного растительного масла и кормового белка. В ми-
ровом сельскохозяйственном производстве в 2014–2015 гг. на 
долю рапса приходилось 14 % (36,1 млн га) от общей площади 
посевов масличных культур, 71,1 млн тонн валового сбора семян 
и около 15 % совокупного производства растительного масла. 

Рапс, как никакая другая культура, удачно сочетает в себе 
высокую потенциальную урожайность семян (3,0–4,0 т и более с 
гектара), с высоким содержанием масла (45–48 %) и белка в се-
менах (22–25 %) и в зелёной массе (3–4 %). 

Рапсовое масло – высококалорийный продукт, широко ис-
пользуемый в натуральном виде на пищевые цели, для приготов-
ления маргаринов и майонезов, в консервном и косметическом 
производстве. С точки зрения физиологии питания человека рап-
совое масло относится к лучшим растительным маслам, так как 
содержит все физиологически важные кислоты в оптимальном 
соотношении, а по содержанию олеиновой кислоты приближается 
к оливковому маслу. 

Масло рапса привлекает всё большее внимание как источник 
возобновляемого сырья для химической промышленности и энер-
гетики. Спектр его использования для технических целей чрезвы-
чайно широк – от исходного материала для химического синтеза 
до применения в виде смазочных средств и топлива. 

Рапсовый шрот (жмых), получаемый после извлечения из 
семян масла, – высокобелковый корм для животных. Он близок к 
соевому шроту по содержанию белка (35–39 %) и сбалансирован-
ности аминокислотного состава. 

Ценным кормом, не уступающим по содержанию белка бо-
бовым культурам, является зелёная масса рапса. При уборке в 
начале цветения рапсовых растений с одного гектара посева 
можно получить до 40–60 т корма, отличающегося сочностью, 
низким содержанием клетчатки, хорошей перевариваемостью. 

Рапс – отличный медонос. За 25–30 дней его цветения с 
каждого гектара пчёлы собирают до 90 кг мёда. 

С агротехнической точки зрения рапс является хорошим 
предшественником для большинства культур в полевых и кормо-
вых севооборотах: рано освобождает поле, улучшает структуру и 

111 

плодородие почвы, уменьшает засорённость полей, транспорти-
рует макро- и микроэлементы питания из нижних горизонтов поч-
вы в пахотный слой, обогащает её органическим веществом, по-
давляет действие многих почвенных патогенов, в том числе кор-
невых гнилей зерновых. Возделывание зерновых культур после 
рапса гарантирует получение прибавки урожая зерна в 10–15 % 
без дополнительных затрат, повышая продуктивность севооборо-
та и эффективность растениеводства в целом. 

 
4.2. Ботаническая характеристика и биологические 

особенности 
 

Рапс (Brassica napus oleifera Metzg.) относится к семейству 
капустных (крестоцветных) – Brassicaceae (Cruciferae). 

Растения имеют сильно развитый стержневой корень с бо-
ковыми ответвлениями, достигающий в верхней части диаметра 
1–3 см и проникающий в почву на глубину более двух метров. 

С началом весенней вегетации растения образуют прямо-
стоячий разветвлённый стебель высотой 150–200 см. Интенсив-
ный рост боковых ветвей происходит после начала цветения и 
зависит от сортовых особенностей, площади питания и обеспе-
ченности растений питательными веществами. 

Соцветие – кистевидное, отцветающее снизу вверх. Про-
должительность цветения растений в зависимости от погодных 
условий варьирует от 3 до 5 недель. Цветки жёлтые, продолжи-
тельность цветения отдельного цветка три дня. 

Рапс – факультативный самоопылитель, образующий в 
среднем 70 % семян от самоопыления цветков и 30 % от пере-
крёстного опыления насекомыми и ветром. 

Плод – гладкий или слабо бугорчатый стручок длиной 5–10 см 
с тонким коротким носиком. Стручок состоит из двух створок, в 
каждой из которых может образовываться до 20 семян. 

Семена округлой или шаровидной формы синевато-чёрного 
или чёрно-коричневого цвета. Масса 1000 семян варьирует у ози-
мого рапса от 4,0 до 6,0 г. 

При наличии влаги в почве и температуре воздуха выше 
14–17 ºС всходы появляются через 4–7 дней. В осенний период 
вегетации растения формируют розетку из крупных лировидно-
перисто-надрезанных листьев с восковым налётом. Весенняя ве-
гетация начинается спустя 10 дней после того как почва прогре-
ется до температуры 2,9 ºС. Через 10–15 дней наступает фаза 



Озимый рапс112

112 

стеблевания и бутонизации, а ещё через 20–25 дней – цветение. 
Фаза начала цветения является оптимальной для уборки рапса 
на зелёный корм. Вегетационный период озимого рапса (от всхо-
дов до уборки на семена) составляет на Кубани 250–270 дней. 

 
4.3. Требования к почвенно-климатическим условиям 
 
Почвенно-климатические условия юга России вполне при-

годны для выращивания озимого рапса. По зимостойкости озимый 
рапс близок к озимому ячменю. Решающим условием нормальной 
перезимовки растений является формирование к моменту пре-
кращения осенней вегетации хорошо развитой розетки диаметром 
20–25 см, состоящей из 6–8 листьев, при толщине корневой шейки 
7–8 мм. Такие растения выдерживают зимние температуры воз-
духа до -17...-20 ºС без снежного покрова, а при его наличии на по-
верхности почвы толщиной не менее 2–4 см до -23...-25 ºС. 

Вероятность гибели в осенне-зимне-весенний период воз-
растает в результате повреждения болезнями, вредителями или 
внезапно наступившими холодами в момент протекания интен-
сивных обменных процессов в тканях растений (ранние осенние и 
возвратные весенние заморозки). Рапс не выносит длительной 
ледяной корки и затопления. 

Долговременное воздействие близких к нулю положитель-
ных температур в осенний период может стимулировать прохож-
дение яровизационных процессов, что снижает морозостойкость 
растений рапса до -6...-8 ºС. Особенно подвержены данному яв-
лению переросшие и загущенные посевы. 

Весенние заморозки вызывают появление на стеблях разры-
вов и трещин, что нарушает подачу питательных веществ в расте-
ния и способствует заражению грибными болезнями. В отдельных 
случаях могут возникать симптомы так называемых «лебединых 
шей». Наибольшее отрицательное влияние на урожайность оказы-
вают весенние заморозки в период цветения растений. При пони-
женных температурах нарушается процесс оплодотворения и завя-
зывания семян, бутоны и цветки увядают, стручки не образуются. 

Высокая температура в период цветения может вызывать 
стерильность пыльцы, увядание листьев и соцветий, а в период 
формирования семян может стать причиной недоналива семян и 
существенно снизить урожай. 

При возделывании озимого рапса необходимо учитывать его 
высокую потребность в воде на протяжении всего периода веге-
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стеблевания и бутонизации, а ещё через 20–25 дней – цветение. 
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тации. Оптимальным показателем, обеспечивающим получение 
хорошего урожая семян или зелёной массы, является 600–800 мм 
осадков в год. В течение вегетации выделяют три периода повы-
шенного влагопотребления: стеблевание, бутонизация и цвете-
ние. В последние время озимый рапс часто испытывает дефицит 
влаги в период появления всходов и образования розетки листь-
ев осенью. Неравномерное снабжение растений водой в период 
формирования стручков (обильные осадки в конце цветения) мо-
жет привести к образованию дополнительного количества побе-
гов, так называемому вторичному цветению, что в итоге может 
осложнить проведение уборочных работ. 

В засушливые годы рапс интенсивно повреждается много-
численными вредителями, в годы с чрезмерным увлажнением 
посевы в большей степени поражаются грибными болезнями. 

Озимый рапс относится к растениям длинного дня и плохо 
переносит затенение и загущение. В загущенных посевах наблю-
дается жёсткая конкуренция между растениями за ресурсы сре-
ды, из-за чего происходит их отставание в развитии, снижение 
зимостойкости, преждевременное отмирание листьев, неопти-
мальное формирование вегетативных и репродуктивных органов, 
стебли становятся тонкими и непрочными, зачастую такие посевы 
полегают. 

По сравнению с требованиями к климатическим условиям 
рапс гораздо менее требователен к почве. Благодаря глубоко 
проникающему стержневому корню растениям не только удаётся 
потреблять воду и питательные вещества из более глубоких сло-
ёв почвы, но и в определённой степени компенсировать действие 
неблагоприятных климатических условий. Оптимальными для 
возделывания рапса являются хорошо оструктуренные почвы со 
средним и повышенным содержанием гумуса, имеющие близкую 
к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН 6,2–7,0). Мало 
пригодны почвы с повышенной кислотностью (рН <5,5), высоким 
уровнем залегания грунтовых вод, с застойной влагой и тяжёлым 
гранулометрическим составом. 

 
4.4. Сорта 
 
Производство рапса в современных условиях базируется на 

высокопродуктивных безэруковых и низкоглюкозинолатных сор-
тах (тип «00»), гарантирующих получение масла и шрота, соот-
ветствующих мировым стандартам качества. 
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В 2016 г. в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, включены 115 сортов и гибри-
дов озимого рапса, 102 из них районированы в южном регионе РФ. 

При выборе сорта для возделывания необходимо учиты-
вать его генетический потенциал урожайности, биологические 
особенности и цели использования. Сорта озимого рапса селек-
ции ВНИИМК наилучшим образом адаптированы к почвенно-
климатическим условиям Северного Кавказа (табл. 31). 

 
Таблица 31 

Характеристика сортов озимого рапса селекции ВНИИМК 
 

 

Сорт 
Потенциальная 
урожайность 
семян, т/га 

Масличность 
семян, % 

Сбор 
масла, 
т/га 

Урожай 
зелёной 

массы, т/га

Перези- 
мовка, % 

Элвис 4,0–4,5 46–49 1,7–2,0 50–60 90 
Лорис 4,0–4,5 46–48 1,7–2,0 60–70 90 
Сармат 4,5–5,0 47–49 1,9–2,2 55–65 90 

 
Элвис – высокопродуктивный, раннеспелый (250–260 дней), 

высота растений 160–170 см, выровнен по высоте, дружности 
цветения и созревания, зимостойкий, обладает высокими темпа-
ми роста и развития в осенний и весенний периоды вегетации, 
масса 1000 семян 4,2–4,5 г. 

Лорис – высокоурожайный, среднеспелый (255–265 дней), 
выровнен по высоте, дружности цветения и созревания, высота 
растений 160–170 см, масса 1000 семян 4,0–4,2 г. 

Сармат – высокоурожайный, среднеспелый (255–260 дней). 
Одними из достоинств сорта являются компактный габитус 
растений (высота 150 см), большее количество боковых вет-
вей по сравнению с ранее созданными сортами, а также устой-
чивость к фомозу. Сорт также характеризуется выравненно-
стью растений, дружностью цветения и созревания, масса 
1000 семян 4,4–4,6 г. 

Важным фактором, определяющим будущий урожай рап-
сового поля, является использование для посева сертифици-
рованного семенного материала. Это гарантирует получение 
товарных семян, соответствующих всем требованиям перера-
батывающих предприятий, предъявляемым к качеству маслич-
ного сырья.  
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4.5. Технология возделывания 
 
Соблюдение основных элементов инновационной техноло-

гии возделывания озимого рапса в условиях Северного Кавказа 
создаёт реальные возможности получения с 1 га 4,0–4,5 т семян. 

Данная технология возделывания рапса базируется на ком-
плексной механизации работ. 

Место в севообороте. Рапс высевают в полевых, кормовых 
и специализированных севооборотах. В условиях юга России его 
размещают после озимых и яровых зерновых культур (ячмень, 
пшеница, зерновые на зелёный корм), а также других культур, 
рано освобождающих поле. Рапс нельзя размещать после ка-
пустных культур (рапс, сурепица, капуста, редька, горчица и т. п.), 
свёклы и подсолнечника ранее чем через 4 года из-за поражения 
общими болезнями и повреждения вредителями. Важнейшим 
критерием при выборе предшественника, кроме соблюдения фи-
тосанитарных принципов, является возможность качественной 
подготовки семенного ложа в период между уборкой предше-
ствующей культуры и севом. 

Площадь под рапсом (включая остальные капустные куль-
туры) не должна превышать 15–20 % пашни хозяйства растение-
водческой специализации. Этот максимальный уровень можно 
превысить лишь при наличии научно обоснованного севооборота 
и отсутствии лимитирующих факторов по выбору и использо-
ванию пестицидов. При высокой концентрации рапса в сево-
обороте следует использовать не менее двух сортов культуры. 
Доля наиболее продуктивного сорта должна составлять не менее 
70–80 %, оставшиеся 20–30 % должны быть заняты сортом с 
продолжительностью вегетационного периода на 3–4 дня раньше 
или позже основного сорта. 

Озимый рапс с агротехнической точки зрения считается од-
ним из лучших предшественников зерновых культур. Его корне-
вая система обеспечивает рыхление почвы на большую глуби-
ну, а мощный стеблестой затеняет её на длительное время, 
оказывая положительное влияние на агрофизические свойства 
почвы. Возделывание зерновых культур после рапса гарантиру-
ет получение прибавки урожая зерна в 0,5–0,6 т/га без дополни-
тельных затрат. 

Падалица рапса является сорняком для последующих в се-
вообороте культур, что определяет необходимость тщательной 
обработки стерни в послеуборочный период. 
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Обработка почвы – один из основных агроприёмов, влияю-
щих на получение своевременных всходов, перезимовку растений 
и, в конечном счёте, на урожай семян. Качество основной и пред-
посевной подготовки почвы является лимитирующим фактором 
для всей последующей агротехники озимого рапса. Недостатки и 
просчёты при подготовке почвы к посеву невозможно устранить 
какими бы то ни было дополнительными мероприятиями. 

Обработка почвы в допосевной период должна быть направ-
лена на сохранение и накопление влаги, борьбу с сорной расти-
тельностью и падалицей зернового предшественника, создание 
условий для максимально быстрого разложения растительных 
остатков. 

При безотвальной обработке почвы после зерновых культур 
очень важно, чтобы солома была либо убрана с поля, либо во время 
уборки мелко измельчена и равномерно распределена по полю. 

В условиях Северного Кавказа после зерновых колосовых 
предшественников в основном применяется система полупара, 
состоящая из 1–2-кратного лущения, выполняемого немедленно 
после уборки предшествующей культуры в одном комплексе с 
отвальной вспашкой «спелой» почвы на глубину 20–22 см и по-
следующими культивациями. Важное значение придаётся вырав-
ниванию почвы, свальных и развальных борозд. Минимальный 
интервал между вспашкой и посевом должен составлять 20 дней. 
Чем короче промежуток времени между вспашкой и посевом, тем 
мельче должна быть глубина обработки почвы (до 14–18 см). 
В исключительных случаях, когда нет уверенности, что вспахан-
ное поле к посеву будет подготовлено должным образом, от 
вспашки лучше отказаться в пользу обработки дисковыми оруди-
ями в два следа на глубину от 6–8 до 13–15 см. 

Основная задача данного цикла работ заключается в полу-
чении оптимального сложения верхнего слоя почвы, сохранении 
почвенной влаги, стимулировании прорастания падалицы пред-
шественника и семян сорняков и их удаления механическими об-
работками (табл. 32). 

Рапс отзывчив на углубление пахотного слоя. Особенно 
эффективно применение почвоуглубителей на слитых чернозё-
мах, лесных и серых почвах. Уплотнённую и иссушенную почву 
после уборки зерновых колосовых и кукурузы на зелёный корм 
обрабатывают без оборота пласта. После гороха, однолетних 
трав и пропашных культур на корм почву достаточно обработать 
два-три раза дисковой бороной. 
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мах, лесных и серых почвах. Уплотнённую и иссушенную почву 
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Таблица 32 
Агротехнические требования, предъявляемые 

к основной обработке почвы 
 

Требования Вспашка Рыхление 
плоскорезом

Рыхление 
дисковым 
орудием 

Отклонение глубины обработки 
от заданной, см ±2 ±2 ±2 

Наличие пожнивных остатков 
на поверхности почвы, % 

не допуска-
ется 80–85 35–40 

Комки почвы, см до 10 3–5 до 10 
Высота гребней, см не более 5 не более 5 до 4 
Огрехи не допускаются 
Высота свальных гребней и 
глубина развальных борозд, см 

не 
более 5 - - 

Подрезание сорняков - полное полное 
Перекрытие смежных проходов 
агрегата, см - 10 15–20 

 
По мере появления сорняков до посева проводятся культива-

ции почвы под углом к направлению основной обработки поля с 
перекрытием между смежными проходами 15–20 см или применя-
ется гербицид, но не ранее чем за 2 недели до проведения пред-
посевной культивации. Предпосевную культивацию проводят на 
глубину заделки семян (3–5 см) с целью формирования семенного 
ложа, необходимого для получения дружных всходов. Поверхность 
почвы перед посевом должна быть выровнена (табл. 33). 

 
Таблица 33 

Агротехнические требования к качеству 
предпосевной культивации 

 

Отклонение от заданной глубины, см 2 
Степень подрезания сорняков, % 100 
Высота гребней, см Не более 3 
Качество рыхления (количество комков 
диаметром более 5 см, шт./м2) 3–5 

 

Оптимально подготовленная почва должна состоять из раз-
рыхлённого слоя выше семенного ложа, на поверхности которого 
находятся наиболее крупные комки, само семенное ложе должно 
быть уплотнённым. Следует избегать чрезмерного измельчения 
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поверхностного слоя почвы, так как при обильных осадках суще-
ствует опасность заплывания и образования корки, что может 
оказать негативное влияние на полевую всхожесть семян. 

Минимальная обработка почвы под озимый рапс возможна 
лишь на почвах, где её плотность составляет не более 1,3 г/см3, 
при оптимуме 1,17–1,27 г/см3. Такая обработка способствует 
энергосбережению, защите почв от эрозии, снегозадержанию, 
сохранению влаги, снижению темпов минерализации органиче-
ского вещества. Однако следует иметь в виду, что ставка на ми-
нимизацию обработки почвы может способствовать ухудшению 
фитосанитарной обстановки, что подразумевает обязательное 
использование пестицидов. 

Посев. Основа для реализации биологического потенциала 
продуктивности сорта закладывается при посеве и зависит от ка-
чества семенного материала, нормы высева, глубины заделки 
семян, своевременности появления дружных всходов и равно-
мерности их распределения на поле. 

Срок посева. Для формирования высокого урожая срок посева 
озимого рапса имеет первостепенное значение, так как генератив-
ные органы, определяющие уровень будущего урожая, закладыва-
ются в период осенней вегетации растений. Срок посева должен 
обеспечить получение розетки с 6–8 настоящими листьями, диа-
метром корневой шейки равным 7–8 мм и высотой стебля не более 
2 см без тенденции к удлинению. При определении оптимального 
срока посева следует учитывать, что для достижения оптимальных 
кондиций растениям рапса озимого требуется 55–60 суток с момен-
та появления всходов до прекращения осенней вегетации. Опти-
мальным является посев за 20–30 дней до сроков сева озимых зер-
новых, принятых для зоны. Не следует высевать рапс ранее ука-
занных оптимальных сроков из-за риска перерастания растений. 

Норма высева семян является фактором, влияющим на со-
стояние посевов перед уходом в зиму и перезимовку, и тем са-
мым на будущий урожай. Повышенные нормы высева семян и 
несоответствие густоты стояния растений оптимальным парамет-
рам отрицательно влияют на зимостойкость, поражение грибны-
ми болезнями, приводят к полеганию стеблестоя и снижению 
урожайности. 

Норма высева семян должна обеспечить количество расте-
ний весной в пределах 50–60 шт./м². Высевать следует на треть 
больше, т. е. 65–80 штук всхожих семян на 1 м², или 650–800 тыс. 
семян на 1 га, что соответствует 3,0–3,5 кг/га. 
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Для определения нормы высева семян используют следую-
щую формулу: 

 

Норма высева, кг/га	�	Количество растений на 1 м2	×	Масса 1000 семян, г
Полевая всхожесть, %

 
 
Норму высева, выраженную количеством всхожих семян на 

1 м², можно вычислить по формуле: 
 

Норма высева, семян/м2	�	 Количество растений на 1	м2

Всхожесть,	%
100 	×	Полевая всхожесть,	%

100

 

 
Получение запланированной нормы высева предполагает 

использование хорошо отрегулированного посевного агрегата 
сеялки, который равномерно распределяет семена на подготов-
ленное, уплотнённое семенное ложе. 

При посеве за неделю до наступления оптимального агро-
технического срока норму высева семян рекомендуется умень-
шить на 1 кг/га; при запаздывании с посевом, а также при недо-
статке влаги в почве и отсутствии предпосылок для выпадения 
осадков в течение недели после посева – увеличить на 1 кг/га. 

В случае несоответствия подготовленного к посеву поля аг-
ротехническим требованиям, предъявляемым к качеству предпо-
севной подготовки почвы, допускается увеличение нормы высева 
семян до 5 кг/га, или 1,2 млн всхожих семян на 1 га. 

Глубина заделки семян при посеве должна составлять 
2,0–2,5 см. Более глубокая заделка семян – до 3,0 см – применя-
ется при недостатке влаги в почве. Важно, чтобы семена рапса 
имели необходимый для получения дружных всходов контакт с 
почвой, поэтому обязательным приёмом является прикатывание 
засеянного поля. От прикатывания следует отказаться при доста-
точном увлажнении почвы. В прикатывании нет нужды и в случае, 
если высевающий аппарат сеялки оборудован специальными 
прикатывающими устройствами. 

Ширина междурядий при посеве озимого рапса должна быть 
минимальной для обеспечения равномерности распределения 
растений и оптимизации их площади питания. Одинаковые как 
для зерновых, так и для рапса междурядья 12,5, 15,0 и 19 см в 
зависимости от посевной машины обеспечивают получение мак-
симальной урожайности семян масличной культуры. 

Поскольку в течение вегетационного периода по рапсовым 
полям приходится проезжать различным агрегатам, следует пре-
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дусмотреть использование технологической колеи, что обеспечит 
равномерность внесения химических средств защиты растений и 
удобрений, их экономию, минимизацию ущерба от проезда по 
стеблестою, увеличение производительности труда, снижение 
потерь урожая и повышение урожайности семян. 

Применение удобрений. Озимый рапс особо требователен к 
режиму питания. Минеральные удобрения являются одним из 
основных факторов формирования урожая капустных культур. На 
формирование 1 т урожая семян рапс расходует 50–60 кг азота, 
25–35 кг фосфора, что в 2 раза больше, чем зерновые культуры, 
а также в 3–5 раз больше калия (40–60 кг), кальция, магния, бора 
и серы. Максимальное потребление элементов минерального пи-
тания растениями озимого рапса приходится на период бутониза-
ции – цветения. 

Рациональная система питания растений должна обеспечи-
вать получение стабильно высоких урожаев озимого рапса на 
уровне 3,0–4,0 т семян с 1 га и более. 

Азот. Рапс особенно требователен к уровню азотного пита-
ния и срокам внесения азотных удобрений. При недостатке азота 
растения приобретают светло-зелёную, а затем жёлтую окраску; 
листья окрашиваются в жёлтый или оранжево-красный цвет с 
красными жилками, засыхают и опадают. 

Озимый рапс в большинстве случаев не испытывает недо-
статка в азоте в осенний период, а его внесение особенно на 
ранних и загущенных посевах снижает зимостойкость растений. 

Весенние подкормки азотом проводят в 1–3 приёма как до 
возобновления вегетации рапса по мерзлоталой почве (в фев-
ральские окна), так и в более поздние сроки до фазы бутонизации – 
начала цветения. 

Примерную дозу азотного удобрения можно определить, ис-
ходя из того, что для получения 1 т семян необходимо внесение 
40–60 кг азота в зависимости от плодородия почвы. На почвах со 
средним уровнем содержания азота для получения урожайности 
семян более 3,0 т/га (при условии удовлетворительного состоя-
ния посевов на момент начала весенней вегетации) необходимо 
внести не менее N100. 

Фосфор необходим для образования мощной корневой си-
стемы рапса и увеличения семенной продуктивности. 

При недостатке фосфора в начале вегетации растений по-
давляется рост, листья приобретают тёмно-зелёную окраску, в 
дальнейшем становясь розово-лиловыми по краям, а при остром 
дефиците вся пластинка листа краснеет. 
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Потребность растений озимого рапса в фосфоре изменяется 
в течение вегетации: от всходов до образования розетки – 10 %, 
от начала весенней вегетации до конца цветения – 70 %, от окон-
чания цветения до созревания – 20 % общего потребления. На 
кислых почвах следует вносить фосфорные удобрения в виде 
двузамещённого фосфата кальция, а на нейтральных и щелоч-
ных – в виде суперфосфата. 

Калий необходим для повышения устойчивости растений к 
неблагоприятным условиям, поражению болезнями и поврежде-
нию вредителями. 

При недостатке калия старые листья растений озимого рап-
са сначала сморщиваются, становятся красно-коричневыми, за-
тем края и кончики листовых пластинок становятся жёлтыми, 
позднее эта окраска распространяется к середине листа; цветки 
увядают и опадают. 

В осенний период вегетации растения озимого рапса по-
требляют до 20 % калия, от начала отрастания весной до конца 
цветения – около 80 % общей потребности. 

Фосфорные и калийные удобрения под озимый рапс следу-
ет вносить под предшествующую культуру или в полной дозе 
(Р30–60К30–60 в зависимости от обеспеченности почвы этими эле-
ментами) при основной обработке почвы. 

При недостаточном содержании в почве микроэлементов 
следует использовать микроудобрения. Особенно снижается 
урожайность рапса при дефиците серы и бора. 

При недостатке серы молодые листья растений слабо раз-
виваются, желтеют; более старые становятся бледными, с мали-
новой окраской центральной жилки и краёв, заворачиваются 
вовнутрь. Цветки становятся бледно-жёлтыми, а затем белыми, 
семена щуплыми, количество стручков и семян в стручке снижа-
ется. Растения озимого рапса осенью почти не нуждаются в сере. 
Дефицит серы может быть компенсирован использованием при 
весенней подкормке азотных (сульфата аммония) и комплексных 
минеральных удобрений, содержащих серу. 

При недостатке бора молодые листья растений озимого рап-
са становятся блестящими, края заворачиваются наружу, старые – 
жёсткими, жёлто-оранжево-красной окраски по краям; стебель 
утолщается, цветение задерживается, образуется мало стручков 
и семян. Дефицит бора устраняется внесением борного супер-
фосфата либо опрыскиванием посевов растворами борных удоб-
рений (1,5–2 кг/га) в период от бутонизации до цветения. 
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Применение гербицидов. При получении дружных всходов, 
нормальном развитии розетки листьев с осени и оптимальном 
стеблестое во время весеннего периода вегетации, как правило, 
не возникает необходимости в применении гербицидов на посе-
вах рапса. При благоприятных условиях возделывания озимый 
рапс является одной из самых конкурентоспособных по отноше-
нию к сорной растительности сельскохозяйственных культур. 

На конкуренцию рапса по отношению к сорнякам в первую 
очередь влияют культура земледелия (севооборот, оптимальный 
срок посева, качество подготовки семенного ложа, густота про-
дуктивного стеблестоя), время появления всходов рапса, сорня-
ков и их видовой состав. 

Для подавления злаковой и двудольной сорной раститель-
ности после посева рапса и до появления всходов культуры эф-
фективно применение почвенных гербицидов Бутизан 400, КС 
(400 г/л), Бутизан Стар, КС (333 + 83 г/л), Комманд, КЭ (480 г/л) и 
др. При наличии в посевах злаковых и (или) двудольных сорняков 
применяют послевсходовые гербициды в соотвествии с рекомен-
дациями по их применению (табл. 34). 
 

Таблица 34 
Гербициды, разрешённые к применению 

на посевах озимого рапса 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Подавляемые 
сорняки 

Сроки и способы 
внесения, особенности 

применения 

1 2 3 4
Допосевные и довсходовые почвенные гербициды

Комманд, КЭ (480 г/л)
Алгоритм, КЭ (480 г/л) 
БАМБУ, КЭ (480 г/л)

0,2 
Однолетние 
двудольные и 
злаковые Опрыскивание почвы 

до всходов культуры Бутизан 400, КС (400 г/л) 
Султан, СК (500 г/л) 

1,5–2,0 
1,2–1,6 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные

Бутизан Стар, КС 
(333 + 83 г/л) 
ТРАНШ Супер, СК 
(333 + 83 г/л) 

2,0–3,0 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные,
в т.ч. подма-
ренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры или в 
фазе от семядолей до 

4–6 листьев у культуры и 
в ранние фазы развития 
сорняков (семядоли)

Девринол, СК (450 г/л) 2,5 
Однолетние 
двудольные и 
некоторые 
злаковые 

Опрыскивание почвы
(с заделкой в течение 

суток на глубину 2–4 см) 
до посева, одновременно 
с посевом или до всходов 

культуры
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Применение гербицидов. При получении дружных всходов, 
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препарата, 
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внесения, особенности 

применения 

1 2 3 4
Допосевные и довсходовые почвенные гербициды

Комманд, КЭ (480 г/л)
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двудольные и 
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двудольные,
в т.ч. подма-
ренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры или в 
фазе от семядолей до 

4–6 листьев у культуры и 
в ранние фазы развития 
сорняков (семядоли)

Девринол, СК (450 г/л) 2,5 
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123 

Продолжение таблицы 34

1 2 3 4

Пропонит Дуо, КЭ 
(720 + 30 г/л) 2,0–3,0 Однолетние 

злаковые и 
некоторые 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
осенью до появления 
всходов культуры

Симба, КЭ (960 г/л) 1,3–1,6 
Опрыскивание почвы до 
посева или до всходов 

культуры 
Послевсходовые противозлаковые гербициды

Шогун, КЭ (100 г/л) 0,6–0,8 

Однолетние 
злаковые 

(просо куриное, 
просо сорно-
полевое, виды 
щетинника) 

Опрыскивание сорняков 
в период их активного 
роста (в фазе 2–3-х 
листьев – кущение) 

Фуроре Ультра, ЭМВ 
(110 г/л) 
Фенова Экстра, ВЭ 
(110 г/л) 

0,5–0,75 
Однолетние 
злаковые 

(овсюг, виды 
щетинника, 

просо куриное)

Опрыскивание посевов 
по вегетирующим сорня-
кам, начиная с фазы 2-х 
листьев до конца куще-
ния (независимо от фазы 

развития культуры)Фурэкс, КЭ (90 г/л) 0,6–0,9 

Зеллек–супер, КЭ (104 г/л) 0,5 Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание в фазе
2–3-х листьев у сорных 
растений, независимо от 
фазы развития культуры

Зеллек–супер, КЭ (104 г/л)
Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л)
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 

1,0
2,0–2,5 

 
1,5–2,0 

Пырей 
ползучий 

Опрыскивание при высо-
те 10–15 см пырея пол-
зучего, независимо от 

фазы развития культуры

Галошанс, КЭ (104 г/л) 

0,5 

Однолетние 
злаковые (виды 
щетинника, 

просо куриное, 
просо сорно-
полевое)

Опрыскивание сорняков 
в период их активного 
роста (в фазе от 2–6 
листьев до кущения) 

1,0 
Многолетние 
злаковые 
(пырей 

ползучий)

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

Пантера, КЭ (40 г/л) 
Багира, КЭ (40 г/л) 
Лемур, КЭ (40 г/л) 
Хилер, МКЭ (40 г/л) 

0,75–1,0 
 

Однолетние 
злаковые (виды
щетинника, 

просо куриное, 
просо сорно-
полевое) 

Опрыскивание в фазе
2–4-х листьев у сорняков 
независимо от фазы 
развития культуры 

1,0–1,5
Многолетние 
злаковые 

(пырей 
ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 

10–15 см независимо от 
фазы развития культуры

Легионер, КЭ (150 г/л)
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л)

1,5–2,0
1,5–2,5 
0,4–0,6 
1,2–2,0 
0,8–1,2
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1 2 3 4 

Стратос Ультра, КЭ 
(100 г/л) 1,0–2,0 

Однолетние 
злаковые 

(виды осюга, 
виды щетин-
ника, просо 
куриное, 

просо сорное) 
и пырей 
ползучий 

Опрыскивание посевов 
по вегетирующим сор-
някам, начиная с фазы 
2-х листьев до конца 
кущения и при высоте 

пырея ползучего 
10–15 см (независимо 
от фазы развития куль-
туры) в смеси с 1–2 л/га 

ПАВ ДАШ, КЭ 
Селект, КЭ (120 г/л) 
Граминион, КЭ (150 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 
Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)
Фюзилад Супер, КЭ 
(125 г/л) 
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 
Легионер, КЭ (150 г/л) 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 

0,5–0,7 
0,4–0,6 
0,2–0,4 

 
0,6–0,8 
0,2–0,4 

0,4 
1,0–1,5 

 
0,75–1,0 

 
0,75–1,0 
0,75–1,5 
0,4–0,6 
0,9–1,2 
0,4–0,8 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
весной в фазе 2-4-х 
листьев у сорняков 
независимо от фазы 
развития культуры 

Селект, КЭ (120 г/л) 
Граминион, КЭ (150 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 
Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)

1,6–1,8 
1,0–1,5 
0,7–1,0 

 
0,7–1,0 
0,7–1,0 

0,8 

Многолетние 
злаковые, 
в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 

10–20 см независимо 
от фазы развития 

культуры 

Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков 

Лонтрел-300, ВР (300 г/л) 
Лонтрел гранд, ВДГ 
(750 г/кг) 

0,3–0,4 
0,12 

 

Виды осота, 
ромашки, 

горца, бодяка, 
латука 

Опрыскивание 
до появления 

цветочных бутонов 
у культуры 

Лорнет, ВР (300 г/л) 
Шанстрел 300, ВР (300 г/л) 0,3–0,4 

Виды ромашки, 
горца, осота, 

бодяка 

Бис 750, ВДГ (750 г/кг) 
Брис, ВДГ (750 г/кг) 
Пираклид, ВДГ (750 г/кг) 
Клопер 750, ВДГ (750 г/кг) 
Болид, ВДГ (750 г/кг) 
Агротех-Гарант-Лонтрин, 
ВДГ (750 г/кг) 

0,12 
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1 2 3 4 

Стратос Ультра, КЭ 
(100 г/л) 1,0–2,0 

Однолетние 
злаковые 

(виды осюга, 
виды щетин-
ника, просо 
куриное, 
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Опрыскивание посевов 
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2-х листьев до конца 
кущения и при высоте 
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10–15 см (независимо 
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Граминион, КЭ (150 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 
Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)
Фюзилад Супер, КЭ 
(125 г/л) 
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 
Легионер, КЭ (150 г/л) 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 
Форвард, МКЭ (60 г/л) 
Миура, КЭ (125 г/л) 

0,5–0,7 
0,4–0,6 
0,2–0,4 

 
0,6–0,8 
0,2–0,4 

0,4 
1,0–1,5 

 
0,75–1,0 

 
0,75–1,0 
0,75–1,5 
0,4–0,6 
0,9–1,2 
0,4–0,8 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
весной в фазе 2-4-х 
листьев у сорняков 
независимо от фазы 
развития культуры 

Селект, КЭ (120 г/л) 
Граминион, КЭ (150 г/л) 
Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) 
Берилл, КЭ (120 г/л) 
Легат, КЭ (240 г/л) 
Квикстеп, МКЭ (130 + 80 г/л)

1,6–1,8 
1,0–1,5 
0,7–1,0 

 
0,7–1,0 
0,7–1,0 

0,8 

Многолетние 
злаковые, 
в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 

10–20 см независимо 
от фазы развития 

культуры 

Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков 

Лонтрел-300, ВР (300 г/л) 
Лонтрел гранд, ВДГ 
(750 г/кг) 

0,3–0,4 
0,12 

 

Виды осота, 
ромашки, 

горца, бодяка, 
латука 

Опрыскивание 
до появления 

цветочных бутонов 
у культуры 

Лорнет, ВР (300 г/л) 
Шанстрел 300, ВР (300 г/л) 0,3–0,4 

Виды ромашки, 
горца, осота, 

бодяка 

Бис 750, ВДГ (750 г/кг) 
Брис, ВДГ (750 г/кг) 
Пираклид, ВДГ (750 г/кг) 
Клопер 750, ВДГ (750 г/кг) 
Болид, ВДГ (750 г/кг) 
Агротех-Гарант-Лонтрин, 
ВДГ (750 г/кг) 

0,12 
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Хакер, ВРГ (750 г/кг)
Клопирид, ВДГ (750 г/кг) 
Чермен, ВДГ (750 г/кг) 
Силард, ВДГ (750 г/кг) 
Монолит, ВДГ (750 г/кг)

0,12 
Виды 

ромашки, 
горца, осота, 

бодяка 

Опрыскивание до появ-
ления цветочных 
бутонов у культуры 

Эльф, КЭ (500 г/л) 0,1–0,3
Корректор, ВР (300 г/л) 0,3–0,4

Виды осота, 
ромашки, 
горца 

Хатор, ВР (300 г/л) 
Альфа-Пиралид, ВР  
(300 г/л) 

0,5–1,0 

Опрыскивание в фазе 
розетки многолетних 
двудольных сорняков 
и до появления цветоч-
ных бутонов у культуры

весной
Галера 334, ВР (267 + 67 г/л)
Круцифер, ВР (267 + 67 г/л)
Меридиан, ВР (267 + 67 г/л)
Рапсан, ВР (267 + 67 г/л) 
Кирай, ВР (267 + 67 г/л) 
Лерашанс, ВР (267 + 67 г/л)
Шкипер, ВР (267 + 67 г/л) 
Актеон, ВР (267 + 67 г/л) 
Мегалит, ВР (267 + 67 г/л)

0,30–0,35 

Однолетние
и многолетние 
двудольные,
в т.ч. подма-
ренник цепкий, 
виды ромашки, 
горца, щирицы, 
мари, гречишка 
вьюнковая, 
виды бодяка, 
осота и другие

Опрыскивание вегетиру-
ющих растений весной
с фазы 3–6 настоящих 
листьев до появления 
цветочных бутонов 

у культуры Галион, ВР (300 + 75 г/л) 0,27–0,31
Галера Супер 364, ВР
(267 + 80 + 17 г/л) 0,2–0,3 

Репер, ККР (100 + 15 г/л) 0,8–1,0

Сальса, СП (750 г/кг) 0,015–0,025

Однолетние 
(в том числе 
виды семей-
ства капуст-
ные) и неко-
торые много-

летние 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
осенью или весной в 

ранние фазы роста дву-
дольных сорных растений 
(от семядолей до 2–4-х 
листьев у однолетних и 
розетки листьев у много-
летних). Оптимальная 
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Однолетние и 
некоторые 
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роста сорняков 

Послевсходовые гербициды широкого спектра действия
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Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание посевов 
в ранние фазы роста 
сорняков (2–4 листа) и 
4–5 настоящих листьев 
у культуры (устойчивой 
к имидазолинонам) 
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Продолжение таблицы 34

1 2 3 4

Нопасаран Ультра, КС 
(250 + 35 г/л) 1,0 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание вегетиру-
ющих растений осенью в 
фазе 2–6 листьев у куль-
туры (устойчивой к ими-
дазолинонам) или весной 
(до появления цветочных 
бутонов) в ранние фазы 
развития сорных расте-
ний в смеси с ПАВ ДАШ 
при соотношении компо-

нентов 1 : 1 (1 л/га)

Нопасаран, КС 
(375 + 25 г/л) 1,2–1,5 

Опрыскивание вегетиру-
ющих растений осенью
в фазе 2–6 листьев у 
культуры (устойчивой к 
Нопасаран, КС) в ранние 
фазы развития сорняков 
в смеси с ПАВ ДАШ при 
соотношении компонен-
тов 1 : 1 (1,2–1,5 л/га)

 
Для борьбы с трудноискоренимыми сорняками, такими как 

осоты, бодяки, вьюнок, многолетние злаковые эффективно при-
менение в системе основной подготовки почвы гербицидов Ураган 
Форте, ВР (500 г/л глифосата к-ты) 3–4 л/га, Раундап Экстра, ВР 
(540 г/л глифосата к-ты) 2,6–4,0 и др. 

Посевы рапса, изреженные и засорённые падалицей озимых 
зерновых, обрабатывают гербицидами в период, когда розетки ли-
стьев масличной культуры не успели сомкнуться в междурядьях. 

Применение регуляторов роста. Целью применения регу-
ляторов роста на посевах озимого рапса является: 

– ингибирование роста, предотвращение перерастания рас-
тений осенью, повышение их зимостойкости, укорачивание стебля; 

– стимулирование роста корневой системы, формирование 
зачаточных генеративных органов, образование боковых побегов. 

Кроме того, регуляторы роста (из группы азолов) применя-
ются как средства химической защиты растений рапса от фомо-
за, склеротиниоза, цилиндроспориоза, ботритиса и альтернарио-
за. В настоящий момент разрешены к использованию на терри-
тории РФ препараты Карамба, КЭ (60 г/л), Фоликур, КЭ (250 г/л), 
Колосаль, КЭ (250 г/л) и др. при норме расхода 0,3–0,7 л/га осе-
нью в фазе 4–6 настоящих листьев при угрозе перерастания и 
0,5–1,0 л/га весной в фазе бутонизации. 
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4.6. Болезни 
 
Из болезней большую опасность для рапса представляют 

фомоз, чёрная ножка, альтернариоз, ложная мучнистая роса и 
белая гниль, потенциальную опасность – фузариозное увядание, 
мучнистая роса, бактериозы. Реже встречаются пепельная и се-
рая гниль, белая пятнистость и другие. 

Фомоз (рак стебля). Возбудитель – гриб Phoma lingam 
(Tode) Desm. Является одной из самых вредоносных болезней 
рапса (рис. 52). Один процент заражённых семян может вы-
звать эпифитотию. При поражении стручков фомозом масса 
семян и содержание в них масла могут снижаться у озимого 
рапса вдвое. 

Болезнь проявляется как на всходах, так и на взрослых 
растениях. На гипокотиле проростков и семядолях вначале об-
наруживаются водянистые пятна различной формы, которые 
позднее подсыхают и приобретают светло-серый или пепельный 
цвет. В местах поражения можно увидеть рассеянные тёмные 
точки – пикниды возбудителя болезни. 

На листьях и стручках фомоз проявляется в виде серых 
сухих пятен, слегка вдавленных на стручках, часто с концен-
трической зональностью. На поверхности пятен хорошо замет-
ны чёрные пикниды. Гриб вызывает преждевременное созре-
вание и растрескивание стручков. Инфекция со створок может 
распространяться на семена, которые становятся щуплыми и 
тусклыми. 

Чёрная ножка. Возбудителями болезни являются полу-
сапротрофные почвенные грибы из родов Pythium Pringsh., 
Rhizoctonia DC и Olpidium A. Br. Источник инфекции – заражён-
ные растительные остатки в почве, семена. 

Поражает всходы рапса. Семядоли и листья желтеют, рас-
тения отстают в росте, теряют тургор, полегают, а позже усыхают. 
У корневой шейки происходит размягчение и загнивание тканей. 
Корневая система больных растений рапса плохо развита, корни 
второго и третьего порядка отмирают. Такие растения легко вы-
дёргиваются из почвы. Болезнь чаще проявляется на почвах с 
тяжёлым механическим составом после дождя (а также на кислых 
и засолённых) при образовании на поверхности корки, снижаю-
щей доступ воздуха к корням. При сильном развитии болезни по-
севы рапса могут значительно изреживаться. 
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Альтернариоз (чёрная пятнистость рапса). Возбудители –
грибы рода Alternaria spp., обладают широкой органотропной и 
стадийно-возрастной специализацией. Способны поражать веге-
тативные и генеративные органы растения в течение всей вегета-
ции (рис. 53). 

На поражённых стеблях, ветвях, стручках появляются тём-
ные блестящие пятна различной конфигурации и величины. Поз-
же на пятнах образуется чёрный густой налёт. 

На листьях альтернариоз проявляется в виде округлых кон-
центрических, постепенно сливающихся пятен бурой и чёрно-
бурой окраски с желтоватой каймой, диаметром до 15 мм. Листья 
преждевременно отмирают и опадают. 

Наибольший вред наносится в случае, когда заражение про-
исходит в конце цветения и фазе зелёного стручка. У поражённых 
семян рапса снижается масличность на 20–25 %, всхожесть – 
на 30–45 %. 

Чередование влажной и сухой погоды в период созревания 
способствует эпифитотийному развитию болезни, происходит 
преждевременное созревание растений, стручки растрескиваются 
и образуются недоразвитые семена. 

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Возбудитель – гриб 
Peronospora brassicae Gaeum. Считается одной из наиболее рас-
пространённых болезней озимого рапса. Осенью поражается 
около 30 % листьев, весной – 20–80 %. Если поражение происхо-
дит в начальный период развития культуры, растение погибает. 
Представляет особую опасность в районах с достаточным увлаж-
нением (рис. 54). 

При поражении стручков ложной мучнистой росой масса 
1000 семян снижается в 1,5 раза, масличность семян – на 5–10 %. 
При интенсивном развитии болезни недобор зелёной массы 
рапса может составлять 15–25 %. Недобор урожая семян при 
умеренном развитии болезни может достигать 10–20 %, а в годы 
эпифитотий – 40–50 %. 

Белая гниль. Возбудитель – гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib). 
de Bary, поражающий кроме рапса ещё более 300 видов расте-
ний, относящихся к 64 семействам однодольных и двудольных. 
Потери урожая семян рапса при интенсивном развитии этой бо-
лезни могут достигать 50 %. При поражении склеротиниозом 
стручков масса 1000 семян снижается в три раза. Белая гниль 
резко снижает качество зелёной массы рапса (рис. 55). 
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Источник инфекции – склероции патогена в растительных 
остатках и семенах (в виде примеси). В почве склероции могут 
сохраняться до 5–7 лет. 

Потенциальную опасность для рапса представляют такие 
болезни, как фузариоз (возбудитель Fusarium oxysporum Schiecht) 
(рис. 56), пепельная гниль (возбудитель Sclerotium bataticola Taub.) 
(рис. 57), белая ржавчина (возбудитель Albugo candida (Pers. & Chev.) 
Kuntze), бактериоз (возбудители бактерии родов Xanthomonas 
Dows. и Pseudomonas Migula). 

 
4.7. Вредители 
 
На посевах рапса отмечено около 50 видов вредителей, ко-

торые могут значительно снизить урожай или вызвать гибель по-
севов. Повсеместно на территории южного региона РФ наиболее 
опасными вредителями являются крестоцветные блошки, рапсо-
вый цветоед, скрытнохоботники, капустная тля, рапсовый пи-
лильщик, капустная совка, белянки, крестоцветные клопы. 

Крестоцветные блошки (род Phyllotreta). На рапсе встреча-
ется 6 видов крестоцветных блошек. Наиболее распространены: 
рапсовая блоха, волнистая, синяя, чёрная и южная крестоцвет-
ные блошки. 

Зимуют взрослые жуки под различными растительными 
остатками и в почве. Весной вышедшие из диапаузы жуки первое 
время питаются крестоцветными сорняками. Наибольший вред 
наносят перезимовавшие жуки, которые повреждают преимуще-
ственно листья, очень редко черешки листьев и ещё реже цветки 
и стручки. Повреждённая ткань подсыхает, выкрашивается с об-
разованием мелких отверстий. Небольшие повреждения расте-
ний практически не влияют на развитие, но если вредитель засе-
ляет в массе, растение задерживается в росте, сильно объеден-
ные листья засыхают, иногда погибает и всё растение. При 
жаркой и сухой погоде блошки могут за 1–2 дня полностью уни-
чтожить всходы рапса на поле (рис. 58). 

Рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) является одним из 
наиболее часто встречающихся вредителей озимого рапса. Зи-
муют жуки под сухими листьями и остатками растений. Рано вес-
ной они появляются на цветках различных травянистых растений, 
затем переселяются на сорные капустные. По мере появления 
бутонов на рапсе жуки заселяют их (рис. 59). 
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Питается рапсовый цветоед внутренними частями бутонов 
и цветков. Повреждённые бутоны опадают. Самки откладывают 
по 1–2 яйца в нераспустившиеся бутоны. Появляющиеся через 
5–10 дней личинки питаются пыльцой, повреждают пестики, 
иногда могут выедать пыльники. При численности 3 и более 
личинок на один цветок происходит значительное снижение 
урожая. 

Семенной скрытнохоботник (Ceuthorrhynchus assimilis Payk.). 
Зимуют жуки в верхних слоях почвы или под растительными 
остатками. Весной вышедшие из мест зимовки жуки повреждают 
стебли и бутоны сначала у крестоцветных сорняков, а затем и у 
культурных растений. Самки прогрызают отверстия в стручках и 
откладывают в них яйца, где спустя 8 дней развивается личинка, 
питающаяся семенами (рис. 60). 

Галлица капустная или стручковый комарик (Dasyneura 
brassicae Winn.). Муха длиной 1,2–1,5 мм, задняя часть тела 
красного цвета. Личинки длиной до 2 мм, желтовато-белые. Зи-
мует в виде куколки в почве. Появляется на рапсовом поле в 
момент опадения первых цветков. Откладывает яйца в фор-
мирующиеся стручки. В стручке обычно находится несколько 
(иногда до 20) личинок, которые высасывают незрелые семена. 
Повреждённые вредителем стручки желтеют, впоследствии 
растрескиваются. Потери урожая семян могут быть весьма зна-
чительными. 

Стеблевой капустный скрытнохоботник (Ceuthorrhynchus 
quadridens Panz.) Зимуют жуки под растительными остатками. 
Весной пробуждаются довольно рано, когда температура почвы 
достигает 8–9 ºС. Жуки питаются сначала на дикорастущих, а по-
том на культурных растениях, выгрызая небольшие мины в стеб-
лях, черешках или жилках листьев. 

Самки откладывают яйца в камеры, которые они выгрызают 
обычно в средней жилке листа или же в черешках и стеблях. Ли-
чинки прогрызают ходы в жилке, переходят в черешок, а иногда в 
стебель, опускаясь до корня. Взрослые личинки прогрызают у ос-
нования стебля отверстие, выползают из него и окукливаются в 
верхних слоях почвы (рис. 61). 

Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.). Бескрылая тля 
длиной 2,6 мм, серо-зелёная с «мучнистым» восковым налётом. 
Крылатые тли до 2,5 мм. Зимуют в фазе яйца на двулетних кре-
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стоцветных сорняках. Весной из яиц выходят личинки, которые 
превращаются в самок-основательниц. 

Крылатая тля перелетает на рапсовые поля, образуя коло-
нии различного размера. Первые колонии она образует на лице-
вой стороне листьев и стеблях рапса. Взрослые тли и их личинки 
высасывают клеточный сок из растений, вызывая обесцвечива-
ние и увядание листьев, опадение цветков и усыхание стручков. 
Потери урожая семян рапса могут достигать 20 % (рис. 62). 
Наиболее благоприятными для развития тли являются умерено 
влажные и тёплые годы. Обильные осадки и холодная погода 
сдерживают рост численности вредителя, а в ряде случаев вы-
зывают его гибель. 

Рапсовый пилильщик (Athalia rosae Christ.). Взрослое насе-
комое длиной 7–8 мм, имеет блестящую ярко-оранжевую окраску. 
Личинка (ложногусеница) от серо-зелёного до чёрного цвета, 
длиной 15–20 мм (рис. 63). Зимует личинка внутри плотного коко-
на в почве. Вылет взрослых пилильщиков наблюдается в конце 
апреля – начале мая. 

Пилильщик заселяет посевы рапса очагами, предпочитая 
загущенные и засорённые посевы. Самки пилильщиков откла-
дывают яйца на нижнюю сторону листьев. При этом самка про-
резает яйцекладом кожицу листа, обычно вдоль жилок, и откла-
дывает по одному или по несколько яиц, которые можно обна-
ружить по вздутиям в местах откладки. Вышедшие из яиц 
личинки беспорядочно объедают листья, оставляя, как правило, 
только толстые жилки. 

Капустная совка (Mamestra brassicae L.). Зимует куколка в 
почве на глубине 9–12 см. На юге России бабочки вылетают в 
мае. При прохладной погоде и повышенном количестве осадков 
вылет бабочек задерживается. Летают они ночью, а днём прячут-
ся в траве. Самки откладывают яйца группами, на нижнюю сторо-
ну листа различных капустных растений по 30–80 шт. Средняя 
плодовитость 600–700 яиц. 

Вред наносят гусеницы, они соскабливают мякоть листьев 
небольшими участками, затем расползаются и проедают на 
листьях отверстия неправильной формы. Питаются гусеницы 
преимущественно ночью, а днём прячутся у основания расте-
ний. Закончив развитие, гусеницы углубляются в почву, окук-
ливаются в особых пещерках и остаются там на зимовку. 
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В условиях южного региона РФ капустная совка даёт два по-
коления в год (рис. 64). 

Капустная белянка (Pieris brassicae L.). Бабочка капустной 
белянки достигает в размахе крыльев 55–60 мм, крылья белые, 
на их вершинах чёрная серповидная кайма (рис. 65). 

Гусеницы младшего возраста располагаются на нижней сто-
роне листьев и выгрызают мякоть, взрослые – преимущественно 
на верхней стороне и съедают ткань листа, оставляя одни тол-
стые жилки. Первое время гусеницы держатся вместе, а с 4–5-го 
возраста расползаются и живут одиночно. Капустная белянка 
развивается в 2–3-х поколениях. 

Репная белянка (Pieris rapae L.). По внешнему виду похожа 
на капустную белянку, отличается от неё меньшими размерами 
(рис. 66). 

Самки откладывают по одному яйцу на верхнюю или ниж-
нюю сторону листа; гусеницы объедают листья и проделывают в 
них небольшие отверстия неправильной формы, уничтожая ли-
стовую пластинку целиком, включая и толстые жилки. 

Крестоцветные клопы (род Eurydema). Наиболее распро-
странён рапсовый клоп (Eurydema oleraceae L.) (рис. 67). 

Вышедшие из мест зимовки клопы питаются сначала на сор-
ных капустных растениях, а с появлением всходов культурных 
крестоцветных в массе перелетают на них. 

Вредят взрослые клопы и личинки, высасывая клеточный 
сок из листьев или цветоносов, вызывая пожелтение, увяда-
ние, а иногда и полную гибель повреждённого растения. В ме-
сте, где был сделан укол клопом, появляется светлое пят-
нышко, вокруг которого растительная ткань постепенно отми-
рает и выпадает, в результате чего образуется неправильной 
формы отверстие. У повреждённых клопами семенников цвет-
ки и завязи осыпаются или образуются щуплые семена. Вре-
доносность клопов зависит от погодных условий весны и нача-
ла лета. 

Своевременное и тщательное уничтожение сорной расти-
тельности на полях, обочинах полей и дорог должно быть обяза-
тельным мероприятием, так как на засорённых посевах значи-
тельно возрастает численность крестоцветных блошек, различ-
ных видов тлей, рапсового пилильщика, лугового мотылька, 
рапсового цветоеда и других фитофагов.   
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Рис. 52. Проявление фомоза на растениях

Рис. 54. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) на листе

Рис. 53. Альтернариоз: 
а) поражённые растения; б) поражённые стручки и семена

б

Болезни

а
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Рис. 55. Белая гниль (склеротиниоз) на стеблях

Рис. 56. Фузариоз 
(трахеомикозное увядание)

Рис. 57. Пепельная гниль на стеблях
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Рис. 58. Крестоцветные блошки (род Phyllotreta)

Рис. 59. Рапсовый цветоед 
(Meligethes aeneus F.)

Рис. 60. Семенной капустный 
скрытнохоботник

(Ceuthorrhynchus assimilis Payk.)

Рис. 61. Стеблевой скрытнохоботник (Ceuthorrhynchus quadridens Panz.):
а) жуки; б) личинка в стручке

Вредители

а б
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Рис. 62. Капустная тля 
(Brevicoryne brassicae L.)

Рис. 63. Рапсовый пилильщик 
(Athalia colibri Christ.)

Рис. 64. Капустная совка (Mamestra brassicae L.): 
а) бабочка; б) гусеница, повреждающая лист

Рис. 65. 
Капустная белянка 
(Pieris brassicae L.)

Рис. 66. 
Репная белянка 
(Pieris rapae L.)

Рис. 67. 
Крестоцветный клоп 

(Eurydema oleracea L.)

а б
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4.8. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Грамотно выполненные агротехнические приёмы при незна-

чительных дополнительных расходах могут решить наиболее важ-
ные задачи по ограничению вредоносности болезней и вредителей 
озимого рапса. Основное профилактическое мероприятие, позво-
ляющее существенно ограничить вредоносность или полностью 
нейтрализовать определённую группу потенциальных, главным 
образом, специализированных вредных организмов – севооборот. 
Возвращение рапса в севообороте на предыдущее поле не ранее 
чем через 4–6 лет существенно улучшает фитосанитарное состоя-
ние почвы. Вносить минеральные удобрения с микроэлементами 
следует в установленных нормах. Необходимо избегать односто-
роннего внесения повышенных норм азотных удобрений, сеять 
озимый рапс в оптимальные сроки. Для предупреждения размно-
жения крестоцветных блошек, рапсового пилильщика, рапсового 
цветоеда и клопов, капустной тли, капустных совок, белянок необ-
ходимо уничтожать сорняки из семейств капустных, маревых, гре-
чишных, являющихся очагами размножения вредителей рапса не 
только в посевах культур, но вокруг полей (залежь, пустырь, обо-
чины дорог). Обязательно очищать семена, высушивать их до 
влажности 8 % и хранить в сухих помещениях; на полях удалять 
послеуборочные остатки, уничтожать всходы падалицы. 

Перед посевом необходимо проводить инкрустацию семян от 
болезней и вредителей. Композиция для инкрустации семян про-
тив болезней составляется на основании результатов фитоэкс-
пертизы семенного материала, что обеспечивает защиту всходов 
от патогенной микофлоры. Для защиты всходов от почвообитаю-
щих вредителей подбирается из списка разрешённых препаратов 
наиболее эффективный инсектицид. Всходы рапса, как правило, 
чаще всего повреждаются крестоцветными блошками. 

Технология инкрустации основана на использовании баковых 
смесей лучших отечественных и зарубежных протравителей, им-
муно- и биостимуляторов, регуляторов роста и биологически ак-
тивных веществ, разрешённых для применения на озимом рапсе. 
Инкрустация баковыми смесями обеспечивает: повышение всхо-
жести семян и урожайности культуры за счёт стартового укорене-
ния растений и защиты всходов от вредных организмов; устране-
ние потерь препаратов от осыпания при транспортных и посевных 
работах; улучшение санитарно-гигиенических условий труда об-
служивающего персонала и снижение загрязнения окружающей 
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среды; высокую эффективность против комплекса болезней, вре-
дителей (крестоцветные блошки). 

Однако фитосанитарное состояние посевов озимого рапса 
может вызвать необходимость проведения химических обработок 
против насекомых вредителей. Возможно планирование хими-
ческих обработок посевов озимого рапса на основе долгосрочных 
и краткосрочных прогнозов появления вредителей, предостав-
ленных лабораториями прогнозов и диагностики областных или 
краевых отделений Россельхознадзора. Применять химические 
средства защиты рекомендуется только при показателях, превы-
шающих пороги вредоносности (табл. 35). 

 
Таблица 35 

Пороги вредоносности вредителей на рапсе 
 

Вредитель Фаза развития 
культуры 

Порог вредоносности,
экз./м2, растение 

Крестоцветные блошки Всходы, 2 настоящих 
листа 

2 жука/раст. (при заселении 
не менее 10 % растений) 

Репная белянка Всходы, образование 
розетки 

2–3 гусеницы/раст.
(при заселении не менее 

10 % растений) 
Капустная белянка 3–5 гусениц/раст.

Капустная моль Всходы 2–5 гусениц/раст. (при заселе-
нии не менее 10 % растений)

Капустная совка Всходы, образование 
розетки 

2–3 гусеницы/раст.
(при заселении не менее 

5–10 % растений) 

Рапсовый пилильщик Всходы, образование 
розетки 

3–5 ложногусениц/раст.
(при заселении не менее 

10 % растений) 

Рапсовый цветоед Бутонизация, появле-
ние первых цветков 2–3 жука/раст. 

Семенной скрытнохоботник Бутонизация, появле-
ние первых цветков 1–2 жука/раст. 

Капустная тля Бутонизация 2 заметные колонии/м2

Крестоцветные клопы Бутонизация, цвете-
ние, созревание семян 2–3 клопа/раст. 

Горчичный листоед

В течение вегетации 

2–3 личинки/раст. Рапсовый листоед 
Луговой мотылёк 1–5 гусениц/раст. 
Горчичная белянка 2–3 гусеницы/раст.
Стеблевой скрытнохоботник 1 жук/раст.

 
Для уничтожения вредителей используют один из наиболее 

эффективных инсектицидов, разрешённых к применению (табл. 36). 
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среды; высокую эффективность против комплекса болезней, вре-
дителей (крестоцветные блошки). 

Однако фитосанитарное состояние посевов озимого рапса 
может вызвать необходимость проведения химических обработок 
против насекомых вредителей. Возможно планирование хими-
ческих обработок посевов озимого рапса на основе долгосрочных 
и краткосрочных прогнозов появления вредителей, предостав-
ленных лабораториями прогнозов и диагностики областных или 
краевых отделений Россельхознадзора. Применять химические 
средства защиты рекомендуется только при показателях, превы-
шающих пороги вредоносности (табл. 35). 

 
Таблица 35 

Пороги вредоносности вредителей на рапсе 
 

Вредитель Фаза развития 
культуры 

Порог вредоносности,
экз./м2, растение 

Крестоцветные блошки Всходы, 2 настоящих 
листа 

2 жука/раст. (при заселении 
не менее 10 % растений) 

Репная белянка Всходы, образование 
розетки 

2–3 гусеницы/раст.
(при заселении не менее 

10 % растений) 
Капустная белянка 3–5 гусениц/раст.

Капустная моль Всходы 2–5 гусениц/раст. (при заселе-
нии не менее 10 % растений)

Капустная совка Всходы, образование 
розетки 

2–3 гусеницы/раст.
(при заселении не менее 

5–10 % растений) 

Рапсовый пилильщик Всходы, образование 
розетки 

3–5 ложногусениц/раст.
(при заселении не менее 

10 % растений) 

Рапсовый цветоед Бутонизация, появле-
ние первых цветков 2–3 жука/раст. 

Семенной скрытнохоботник Бутонизация, появле-
ние первых цветков 1–2 жука/раст. 

Капустная тля Бутонизация 2 заметные колонии/м2

Крестоцветные клопы Бутонизация, цвете-
ние, созревание семян 2–3 клопа/раст. 

Горчичный листоед

В течение вегетации 

2–3 личинки/раст. Рапсовый листоед 
Луговой мотылёк 1–5 гусениц/раст. 
Горчичная белянка 2–3 гусеницы/раст.
Стеблевой скрытнохоботник 1 жук/раст.

 
Для уничтожения вредителей используют один из наиболее 

эффективных инсектицидов, разрешённых к применению (табл. 36). 
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Таблица 36 
Инсектициды, рекомендованные к применению 

на посевах озимого рапса на 2017 г. 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Вредный объект 
Способ, время
обработки, 
особенности 
применения

1 2 3 4

Биоcтоп, Ж 
(БА-2000 ЕА/мл, 
титр не менее 109 + 108 

+ 10 8 КОЕ/мл) 
2,0–3,0 

Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание
в период вегетации 

с интервалом 7–8 дней.
Расход рабочей жид-
кости 200–430 л/га 

Альфа-Ципи, КЭ 
(100 г/ л) 0,1–0,15 

Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Альфаплан, КС 
(200 г/л) 0,05–0,075 

Крестоцветные 
блошки, рапсовый 

цветоед 

Опрыскивание в фазе
всходов и в период 
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
Цезарь, КЭ (100 г/л) 
Цунами, КЭ (100 г/ л) 
Альфас, КЭ (100 г/ л) 
Фагот, КЭ (100 г/л) 
Фаскорд, КЭ (100 г/л) 
Фастак, КЭ (100 г/л) 

0,1–0,15 
Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Газель, РП 
(200 г/кг) 0,08–0,15 

Рапсовый цветоед, 
рапсовый пилиль-

щик 

Обработка в период 
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200-400 л/га 

Альфа-Амиприд, РП 
(200 г/кг) 0,075–0,15 

Стеблевой капуст-
ный скрытнохобот-
ник, клопы, тли 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Кинмикс, КЭ 
(50 г/л) 0,2–0,3 

Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Вантекс, МКС 
(60 г/л) 0,04–0,06 

Крестоцветные 
блошки, тли, 

рапсовый цветоед 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га. 
Опрыскивание в период

вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 0,03 

Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки, 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
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1 2 3 4 

Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 0,05–0,075 Рапсовый цветоед, 

клопы, белянки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 0,03 

Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки, 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 

0,05–0,075 Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости  

200–400 л/га 0,125 Тли 

Ди-68, КЭ (400 г/л) 0,6 Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 

Рогор-С, КЭ (400 г/л) 0,6 Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 

Данадим Эксперт, КЭ 
(400 г/л) 

1–1,5 Рапсовый цветоед

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости  

200–400 л/га 
0,7–1,2 

Рапсовый пилиль-
щик, капустная 
моль, капустная 

совка, белянки, тли, 
рапсовый семенной 
скрытнохоботник 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,1 Рапсовый 
цветоед 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–300 л/га 
Фьюри, ВЭ (100 г/л) 0,1 Рапсовый цветоед

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
Имидор, ВРК (200 г/л) 

0,15 Крестоцветные 
блошки 

0,15–0,25 
Рапсовый 

пилильщик, рапсо-
вый цветоед 

0,15 
Семенной 

рапсовый скрытно-
хоботник 

Борей, СК 
(150 + 50 г/л) 0,08–0,1 

Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 
Рапсовый пилиль-
щик, рапсовый 

цветоед, рапсовый 
семенной скрытно-

хоботник 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
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1 2 3 4 

Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 0,05–0,075 Рапсовый цветоед, 

клопы, белянки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 0,03 

Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки, 

блошки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 

Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 

0,05–0,075 Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости  

200–400 л/га 0,125 Тли 

Ди-68, КЭ (400 г/л) 0,6 Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 

Рогор-С, КЭ (400 г/л) 0,6 Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 

Данадим Эксперт, КЭ 
(400 г/л) 

1–1,5 Рапсовый цветоед

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости  

200–400 л/га 
0,7–1,2 

Рапсовый пилиль-
щик, капустная 
моль, капустная 

совка, белянки, тли, 
рапсовый семенной 
скрытнохоботник 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,1 Рапсовый 
цветоед 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–300 л/га 
Фьюри, ВЭ (100 г/л) 0,1 Рапсовый цветоед

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
Имидор, ВРК (200 г/л) 

0,15 Крестоцветные 
блошки 

0,15–0,25 
Рапсовый 

пилильщик, рапсо-
вый цветоед 

0,15 
Семенной 

рапсовый скрытно-
хоботник 

Борей, СК 
(150 + 50 г/л) 0,08–0,1 

Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидко-

сти 100–200 л/га 
Рапсовый пилиль-
щик, рапсовый 

цветоед, рапсовый 
семенной скрытно-

хоботник 

Опрыскивание в период
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
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1 2 3 4 

Авант, КЭ 
(150 г/л) 0,14–0,2 Крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей 

жидкости 100–200 л/га

Клонрин КС 
(150 + 100 г/л) 0,1–0,2 Рапсовый 

цветоед 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га, при 
авиационной обработке 

25–50 л/га 

Клотиамет Дуо, КС 
(140 + 100 г/л) 0,1–0,15 

Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей 

жидкости 100–200 л/га
Рапсовый пилиль-
щик, рапсовый 

цветоед, рапсовый 
семенной скрытно-

хоботник 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Каратэ Зеон, МКС 
(50 г/ л) 
Лямдекс, КЭ (50 г/л) 

0,1–0,15 Рапсовый 
цветоед 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Суми-альфа, КЭ 
(50 г/л) 0,2–0,3 

Рапсовые цветоед, 
крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Арриво, КЭ 
(250 г/л) 0,14–0,24 Рапсовый 

цветоед 

Опрыскивание 
в период вегетации.

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Пиринекс Супер, КЭ 
(400 + 20 г/л) 0,5 

Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 100–200 л/га 

Рапсовый цветоед, 
семенной скрытно-

хоботник 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Биская, МД (240 г/л), 
Калипсо, КС (480 г/л), 
Пондус, КС (480 г/л) 

0,2–0,3 

Рапсовый цветоед, 
рапсовый семен-
ной скрытнохобот-
ник, капустная 

стручковая (рапсо-
вая) галлица, тли 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 

Маврик, ВЭ 
(240 г/л) 0,2 Рапсовый 

цветоед 

Опрыскивание 
в период вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти 200–400 л/га 
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1 2 3 4

Круйзер Рапс, КС 
(280 + 32,3 + 8 г/л) 15,0 

Крестоцветные 
блошки 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 25 л/т

Круйзер, КС (350 г/л), 
Кайзер, КС (350 г/л) 8–10 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 20 л/т семян
Акиба, ВСК (500 г/л) 6–8 Обработка семян. 

Расход рабочей 
жидкости до 18 л/тТабу, ВСК (500 г/л) 6–8 

Нуприд 600, КС 
(600 г/л) 3–4 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 14 л/т

Пикус, КС (600 г/л) 5,5–6,5 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости до 16,5 л/т 
семян

Имидашанс-С, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т

Контадор Макси, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т

Конрад, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т
Чинук, СК 
(100 + 100 г/л) 20 Обработка семян 

Имидалит, ТПС 
(500 + 50 г/л) 6–8 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 18 л/т

Хинуфур, КС 
(436 г/л) 9,6–12 

Обработка семян 
на специальных 
установках перед 
посевом. Расход 
рабочей жидкости 

до 22 л/т 

Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 6,0–8,0 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости 18 л/т

Клотиамет-С, КС 
(350 г/л) 7,0–10,0 

Предпосевная 
обработка семян 
перед посевом или 
заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости 18 л/т

Модесто, КС 
(400 + 80 г/л) 12,5–25,0 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 35 л/т
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1 2 3 4

Круйзер Рапс, КС 
(280 + 32,3 + 8 г/л) 15,0 

Крестоцветные 
блошки 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 25 л/т

Круйзер, КС (350 г/л), 
Кайзер, КС (350 г/л) 8–10 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 20 л/т семян
Акиба, ВСК (500 г/л) 6–8 Обработка семян. 

Расход рабочей 
жидкости до 18 л/тТабу, ВСК (500 г/л) 6–8 

Нуприд 600, КС 
(600 г/л) 3–4 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 14 л/т

Пикус, КС (600 г/л) 5,5–6,5 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости до 16,5 л/т 
семян

Имидашанс-С, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т

Контадор Макси, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т

Конрад, КС 
(600 г/л) 3–6 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 10–18 л/т
Чинук, СК 
(100 + 100 г/л) 20 Обработка семян 

Имидалит, ТПС 
(500 + 50 г/л) 6–8 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 18 л/т

Хинуфур, КС 
(436 г/л) 9,6–12 

Обработка семян 
на специальных 
установках перед 
посевом. Расход 
рабочей жидкости 

до 22 л/т 

Табу Нео, СК 
(400 + 100 г/л) 6,0–8,0 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости 18 л/т

Клотиамет-С, КС 
(350 г/л) 7,0–10,0 

Предпосевная 
обработка семян 
перед посевом или 
заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости 18 л/т

Модесто, КС 
(400 + 80 г/л) 12,5–25,0 

Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости до 35 л/т
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При появлении первых признаков основных болезней опрыски-
вать посевы фунгицидами. Для защиты рапса от болезней следует 
использовать разрешённые для применения препараты как для 
опрыскивания посевов, так и для протравливания семян (табл. 37). 
 

Таблица 37 
Фунгициды, рекомендованные к применению 

на посевах рапса на 2017 г. 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

Амистар Экстра, 
СК (200 + 80 г/л) 0,75–1,0 

Альтернариоз, 
фомоз, 

склеротиоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га

Пиктор, КС 
(200 + 200 г/л) 0,5 Альтернариоз, 

белая гниль 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га

Импакт Эксклюзив, 
КС (250 + 117,5 г/л) 0,5 

Альтернариоз, 
фомоз, 

мучнистая роса 

Опрыскивание в период 
вегетации при обнаружении 
первых признаков одной 

из болезней, последующие 
при необходимости – через 
10–14 дней. Расход рабочей 

жидкости 200–300 л/га

Карамба, КЭ 
(60 г/л) 0,75–1,0 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период  
вегетации осенью в фазе 
6–8 листьев и весной при 

появлении первых признаков 
болезней в фазы вытягивание 
стеблей – начало образования 

стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

200–400 л/га

Фоликур, КЭ 
(250 г/л) 1,0 Альтернариоз, 

склеротиниоз 

Опрыскивание в период веге-
тации при появлении первых 
признаков одной из болезней, 
последующее – с интервалом 
14–16 дней. Расход рабочей 

жидкости 300 л/га

Титул Дуо, ККР 
(200 + 200 г/л) 0,4–0,5 

Альтернариоз, 
мучнистая 
роса, фомоз 

Опрыскивание в период веге-
тации в фазы 6–8 листьев 

осенью и весной при появле-
нии первых признаков одной из 
болезней в фазе вытягивание 
стеблей – начало образования 

стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

200–400 л/га
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Продолжение таблицы 37

1 2 3 4 

Колосаль Про, 
КМЭ (300 + 200 г/л) 0,5–0,6 

Альтернариоз, 
мучнистая 
роса, фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
6–8 листьев и весной при 

появлении первых признаков 
одной из болезней в фазе 

вытягивание стеблей – начало 
образования стручков в ниж-
нем ярусе. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Прозаро, КЭ 
(125 + 125 г/л) 0,6–0,8 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 

первых признаков болезней, 
последующие – через 

10–14 дней (вытягивание 
стеблей – начало образования 
стручков в нижнем ярусе). 
Расход рабочей жидкости 

200–300 л/га 

Прозаро Квантум, 
КЭ (80 + 160 г/л) 

0,75–1,0 
(осень) 
0,9–1,0 
(весна) 

Альтернариоз, 
склеротиниоз, 
мучнистая роса 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
розетки из 6–8 листьев; 

весной в фазы начало вытя-
гивания стеблей и конец 

бутонизации (или при появ-
лении первых признаков 
одной из болезней). 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Фараон, КЭ 
(250 г/л) 1,0 

Альтернариоз, 
склеротиниоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 

розетки 4–6 листьев и весной 
при появлении первых 

признаков одной из болезней 
в фазе вытягивание стеблей – 

начало образования 
стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

300 л/га 

Колосаль, КЭ 
(250 г/л) 1,0 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
розетки из 6–8 листьев 

и весной в фазе вытягивание 
стеблей – образование 
стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

400 л/га 
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Продолжение таблицы 37

1 2 3 4 

Колосаль Про, 
КМЭ (300 + 200 г/л) 0,5–0,6 

Альтернариоз, 
мучнистая 
роса, фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
6–8 листьев и весной при 

появлении первых признаков 
одной из болезней в фазе 

вытягивание стеблей – начало 
образования стручков в ниж-
нем ярусе. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Прозаро, КЭ 
(125 + 125 г/л) 0,6–0,8 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 

первых признаков болезней, 
последующие – через 

10–14 дней (вытягивание 
стеблей – начало образования 
стручков в нижнем ярусе). 
Расход рабочей жидкости 

200–300 л/га 

Прозаро Квантум, 
КЭ (80 + 160 г/л) 

0,75–1,0 
(осень) 
0,9–1,0 
(весна) 

Альтернариоз, 
склеротиниоз, 
мучнистая роса 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
розетки из 6–8 листьев; 

весной в фазы начало вытя-
гивания стеблей и конец 

бутонизации (или при появ-
лении первых признаков 
одной из болезней). 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Фараон, КЭ 
(250 г/л) 1,0 

Альтернариоз, 
склеротиниоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 

розетки 4–6 листьев и весной 
при появлении первых 

признаков одной из болезней 
в фазе вытягивание стеблей – 

начало образования 
стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

300 л/га 

Колосаль, КЭ 
(250 г/л) 1,0 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
розетки из 6–8 листьев 

и весной в фазе вытягивание 
стеблей – образование 
стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости 

400 л/га 
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Продолжение таблицы 37
 

1 2 3 4

Зенон Аэро, КЭ 
(125 + 100 г/л) 1,0 Альтернариоз, 

фомоз 

Опрыскивание культуры
(для технических целей) в пери-
од вегетации осенью в фазе 

розетки из 6–8 листьев и весной 
в фазе вытягивание стеблей – 
начало образования стручков в 
нижнем ярусе. Расход рабочей 

жидкости 300 л/га

Скарлет, МЭ 
(100 + 60 г/л) 
Тебузил, ТКС 
(100 + 60 г/л) 

0,4 

Корневые гнили, 
пероноспороз, 
плесневение 
семян, альтер-

нариоз

Протравливание семян
заблаговременно или непо-
средственно перед посевом. 
Расход рабочей жидкости 

10 л/т

Клад, КС 
(60 + 80 + 60 г/л) 0,4–0,6 

Фузариозная 
корневая гниль, 
альтернариоз, 
плесневение 

семян

Протравливание семян
с увлажнением перед посевом 

или заблаговременно. 
Расход рабочей жидкости 

10–15 л/т

Круйзер Рапс, КС 
(280 + 32,3 + 8 г/л) 15,0 

«Чёрная ножка», 
корневые гнили 

(грибы родов 
питиум, ризокто-
ния, фузариум), 
плесневение 
семян, альтер-
нариоз, фомоз 

Обработка семян непосред-
ственно перед посевом 
или заблаговременно. 

Расход рабочей жидкости 
до 25 л/т 

Импакт, КС 
(250 г/л) 0,5 

Альтернариоз, 
фомоз, мучни-
стая роса 

Опрыскивание в период
вегетации при обнаружении 
первых признаков одной 

из болезней, последующее 
(при необходимости) – через 
10–14 дней. Расход рабочей 

жидкости 200–300 л/га

Винцит Форте, КС 
(37,5 + 25 + 15 г/л) 1,25 

Корневые гнили 
фузариозно-

питиозной этио-
логии, альтер-
нариоз, плесне-
вение семян 

Протравливание семян 
заблаговременно или непо-
средственно перед посевом.
Расход рабочей жидкости 

10 л/т 

 
4.9. Уборка урожая и послеуборочная обработка семян 
 
Уборка урожая – один из самых важных элементов техноло-

гии возделывания рапса. Убирают его напрямую, хотя возможен и 
раздельный способ уборки. По данным Армавирской опытной 
станции ВНИИМК, прямое комбайнирование – наиболее эффек-
тивный способ уборки, позволяющий сократить потери семян на 
25–30 % в сравнении с раздельной уборкой (табл. 38). 
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Таблица 38 
Урожайность семян озимого рапса в зависимости 

от способа уборки (т/га) 
 

Способ уборки Стеблестой
полёглый неполёглый

Раздельная уборка 1,82 2,02
Прямое комбайнирование 2,28 2,56
Прямое комбайнирование
с предварительной десикацией 2,38 2,73 

 
В случае необходимости проведения предуборочной десика-

ции при сильном засорении ромашкой и подмаренником, а также 
при неравномерном созревании обработку посевов проводят пре-
паратом Баста, ВР (150 г/л) в начале естественного созревания 
при побурении 70–75 % стручков или влажности семян 30–35 % с 
нормой расхода препарата при сильной засорённости 2,0–2,5 л/га, 
при слабой засорённости – 1,5–2,0 л/га. Расход рабочей жидкости 
должен составлять 200–300 л/га (табл. 39). Прибавка урожая не 
всегда покрывает расходы на применение десикантов, поэтому их 
следует применять в исключительных случаях. 

Для предотвращения растрескивания стручков в период со-
зревания и уборки урожая, особенно при неустойчивой погоде с 
грозами, порывистым ветром и ливнями, эффективно применение 
специальных плёнкообразующих препаратов (Авентрол и др.). 

Уборку рапса необходимо проводить на высоком срезе, на 
2–5 см ниже уровня нижнего яруса стручков. Благодаря этому не 
только снижаются потери, но и значительно уменьшается влаж-
ность семян и количество примесей в ворохе. 

Для уменьшения потерь в зоне режущего аппарата следует 
поддерживать высокую рабочую скорость комбайна (4–6 км/ч), ис-
пользовать специальную рапсовую жатку с удлинённой платфор-
мой режущего аппарата и боковым ножом. Общие потери семян 
(за жаткой и комбайном) должны быть не более 2–3 %, а травми-
рование семян – не более 1 %. Сокращение этих потерь возможно 
при тщательной регулировке и герметизации комбайнов. 

Поступающий от комбайна ворох семян при необходимости 
закладки на хранение немедленно очищают в потоке с уборкой. 
Влажность семян при этом не должна превышать 8–9 %. Даже 
кратковременное согревание вороха приводит к резкому снижению 
технологических (товарных) качеств семян. Целесообразно ис-
пользовать для сушки установки шахтного типа, при этом темпера-
тура теплоносителя должна быть не выше 55–60 ºС. При длитель-
ном хранении влажность семян должна быть не более 8 %. 
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Таблица 38 
Урожайность семян озимого рапса в зависимости 

от способа уборки (т/га) 
 

Способ уборки Стеблестой
полёглый неполёглый

Раздельная уборка 1,82 2,02
Прямое комбайнирование 2,28 2,56
Прямое комбайнирование
с предварительной десикацией 2,38 2,73 

 
В случае необходимости проведения предуборочной десика-

ции при сильном засорении ромашкой и подмаренником, а также 
при неравномерном созревании обработку посевов проводят пре-
паратом Баста, ВР (150 г/л) в начале естественного созревания 
при побурении 70–75 % стручков или влажности семян 30–35 % с 
нормой расхода препарата при сильной засорённости 2,0–2,5 л/га, 
при слабой засорённости – 1,5–2,0 л/га. Расход рабочей жидкости 
должен составлять 200–300 л/га (табл. 39). Прибавка урожая не 
всегда покрывает расходы на применение десикантов, поэтому их 
следует применять в исключительных случаях. 

Для предотвращения растрескивания стручков в период со-
зревания и уборки урожая, особенно при неустойчивой погоде с 
грозами, порывистым ветром и ливнями, эффективно применение 
специальных плёнкообразующих препаратов (Авентрол и др.). 

Уборку рапса необходимо проводить на высоком срезе, на 
2–5 см ниже уровня нижнего яруса стручков. Благодаря этому не 
только снижаются потери, но и значительно уменьшается влаж-
ность семян и количество примесей в ворохе. 

Для уменьшения потерь в зоне режущего аппарата следует 
поддерживать высокую рабочую скорость комбайна (4–6 км/ч), ис-
пользовать специальную рапсовую жатку с удлинённой платфор-
мой режущего аппарата и боковым ножом. Общие потери семян 
(за жаткой и комбайном) должны быть не более 2–3 %, а травми-
рование семян – не более 1 %. Сокращение этих потерь возможно 
при тщательной регулировке и герметизации комбайнов. 

Поступающий от комбайна ворох семян при необходимости 
закладки на хранение немедленно очищают в потоке с уборкой. 
Влажность семян при этом не должна превышать 8–9 %. Даже 
кратковременное согревание вороха приводит к резкому снижению 
технологических (товарных) качеств семян. Целесообразно ис-
пользовать для сушки установки шахтного типа, при этом темпера-
тура теплоносителя должна быть не выше 55–60 ºС. При длитель-
ном хранении влажность семян должна быть не более 8 %. 
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Таблица 39 
Десиканты, применяемые на посевах рапса озимого 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода, 
л/га 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

Действующее вещество глифосат (изопропиламинная соль) 
Торнадо, ВР (360 г/л) 2,0–3,0 Опрыскивание посевов в начале 

естественного созревания при побурении
70–75 % стручков или влажности семян 

25–35 % 
Торнадо 500, ВР (500 г/л) 1,5–2,0 

Действующее вещество глифосат (калийная соль) 
Спрут Экстра, ВР (540 г/л) 
Торнадо 540, ВР (540 г/л) 1,3–1,8 Опрыскивание посевов в начале 

естественного созревания при побурении
70–75 % стручков или влажности 
семян 25–35%, но не позднее чем 

за 10 дней до уборки 
Тотал 480, ВР (480 г/л) 1,0–2,0 

Действующее вещество глюфосинат аммоний 

Баста, ВР (150 г/л) 

1,5–2,0 

Опрыскивание в начале естественного 
созревания при побурении 70–75 % 

стручков или влажности семян 25–35 % 
при слабой засорённости 

2,0–2,5 

Опрыскивание в начале естественного 
созревания при побурении 70–75 % 

стручков или влажности семян 25–35 % 
при сильной засорённости 

Действующее вещество дикват (дибромид) 
Реглон Супер, ВР (150 г/л) 

1,5–2,0 

Опрыскивание посевов при побурении 
семян в стручках среднего яруса 

Ректон, ВР (150 г/л) 
Тонгара, ВР (150 г/л) 
Реглон Эйр, ВР (200 г/л) 

1,0–2,0 
Реглон Форте, ВР (200 г/л) 
Альфа-Дикват, ВР (150 г/л)

2,0 

Голден Ринг, ВР (150 г/л) 
Лост, ВР (150 г/л) 
Регулят Супер, ВР (150 г/л)
Абидос, ВР (150 г/л) 
Дикошанс, ВР (150 г/л 
Адекват, ВР (150 г/л) 
Донат, ВР (150 г/л) 

Действующее вещество карфентразон-этил 

Буцефал, КЭ (480 г/л) 0,1–0,125 Опрыскивание при побурении 70–75 % 
стручков (при влажности семян 25–30 %) 
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5. ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ 
 
5.1. Введение 

 
Горчица – одно из старейших, хорошо известных человече-

ству растений. Существует около 40 её разновидностей, однако 
наиболее распространённой как в мире, так и в Российской Фе-
дерации является горчица сарептская (синонимы: сизая, русская, 
индийская). С незапамятных времён и до наших дней горчица 
была и остаётся самой известной и распространённой в мире 
специей. В Российской Федерации горчица сарептская возделы-
вается как масличная культура, по объёмам производства масло-
семян занимающая пятое место после подсолнечника, сои, рапса 
и льна. Её выращивают преимущественно в засушливых регионах 
страны – Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Новосибир-
ской, Омской областях и Ставропольском крае. В последние годы 
крупными регионами возделывания горчицы сарептской являются 
Рязанская и Белгородская области. В 2016 году посевные площа-
ди горчицы в России составили 130 тыс. га. Основной целью про-
изводства горчицы является получение пищевого масла, горчич-
ного порошка и зелёного корма для животных. В настоящее вре-
мя горчица популярна как сидеральная культура. 

В семенах горчицы сарептской содержится 40–48 % высокока-
чественного масла, пригодного как для пищевых, так и для техниче-
ских целей и, кроме того, 0,5–1,0 % эфирного масла, широко исполь-
зуемого в химической, пищевой промышленности и медицине. 

Горчичное масло богато витаминами А, В6, РР, Д и Е. 
В сравнении с другими растительными маслами оно имеет самый 
низкий кислотный показатель и дольше других сохраняет свои 
вкусовые свойства, стойко к окислению при хранении и термиче-
ской обработке. Горчичное масло нашло своё применение в пи-
щевой, парфюмерной, полиграфической, металлургической и 
других отраслях промышленности, а также в медицине. 

Горчичный жмых содержит ряд макро- и микроэлементов, 
35–37 % белка, богатого лизином, и до 1 % эфирного масла, в 
связи с чем он широко используется в виде горчичного порошка 
для приготовления столовой горчицы и в качестве кормовой до-
бавки для животных. Горчичный порошок, благодаря содержанию 
в нём эфирного масла, обладает сильными фунгицидными и бак-
терицидными свойствами; применяется для производства меди-
цинских горчичников, мытья посуды (гигиеническое моющее 
средство), приготовления столовой пищевой горчицы, майонеза, 
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5. ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ 
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бавки для животных. Горчичный порошок, благодаря содержанию 
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разнообразных соусов, промышленного и домашнего консерви-
рования овощей и фруктов. 

Отличительной особенностью горчицы сарептской от других 
капустных масличных культур является её засухоустойчивость, 
меньшая восприимчивость к болезням и устойчивость к осыпанию 
семян. При размещении её в благоприятных климатических усло-
виях, на высоком агрофоне, она может реализовывать свою по-
тенциальную урожайность семян на уровне более 3,0 т/га. Однако 
климатические особенности регионов возделывания, недостаточ-
ная обеспеченность хозяйств современной сельскохозяйственной 
техникой, низкая эффективность систем защиты растений и мине-
рального питания, а также использование не сертифицированного 
семенного материала не способствуют полной реализации продук-
тивных свойств культуры. 

Зелёная масса горчицы всё шире начинает использоваться 
в РФ на кормовые и сидеральные цели. В виде зелёного удобре-
ния горчица обогащает почву значительным количеством пита-
тельных веществ, так как отличается способностью использовать 
труднодоступные элементы минерального питания, переводя их в 
легкоусвояемые формы. 

С агротехнической точки зрения горчица является очень хо-
рошим предшественником для многих полевых культур во всех 
регионах РФ: рано освобождает поле, улучшает структуру и пло-
дородие почвы, уменьшает засорённость полей, является био-
фумигатором (обеззараживает почву). Возделывание зерновых 
культур после горчицы (как и любой капустной культуры) гаранти-
рует получение прибавки урожая в 10–15 % без дополнительных 
затрат, повышая продуктивность севооборота и эффективность 
растениеводства в целом. 

 
5.2. Ботаническая характеристика и биологические 

особенности 
 
Горчица сарептская (Brassica juncea Czern.) – однолетнее 

травянистое растение семейства капустных (крестоцветных) – 
Brassicaceae (Cruciferae). 

Корневая система горчицы стержневая, хорошо развитая. 
Главный корень тонкий, веретеновидный, проникающий в почву 
на глубину более 1,5 м. Основная масса корней располагается в 
почве на глубине 20–50 см. Стебель облиственный, высотой от 
80 до 200 см, тонкий, округлый, гладкий или слабобороздчатый, с 
сизоватым восковым налётом, в нижней части иногда покрыт ще-
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тиновидными волосками, ветвистый, с тонкими, прижатыми к 
главному стеблю ветвями. Ветвистость стебля зависит от площа-
ди питания растений: при загущении образуются только ветви 
первого порядка, в разреженном посеве – второго, третьего и да-
же пятого порядка. 

Листья различны по форме и величине: нижние (розеточные) 
длиной 10–12 см, опушённые, длинночерешковые, лировидно-
перисто-рассечённые, с крупной верхней долей; средние по фор-
ме приближаются к нижним, но меньше их по размеру; верхние – 
продолговато-ланцетные, цельнокрайние, неопушённые, с воско-
вым налётом, сидячие или на коротких черешках. Все листья по-
крыты жёсткими волосками. 

Соцветие рыхлое, щитковидное (распустившиеся цветки 
располагаются на одном уровне с бутонами или выше), реже ки-
стевидное (цветки ниже бутонов), состоящее из 25–50 бутонов и 
отцветающее снизу до верха. 

Цветки горчицы ярко-жёлтые, 12–17 мм в диаметре. Цветок 
4-лепестковый, имеет 4 длинные и 2 короткие тычинки; столбик 
пестика тонкий, в завязи находится 15–25 семяпочек. Продолжи-
тельность цветения отдельного цветка три дня. Продолжитель-
ность цветения растений в зависимости от погодных условий ва-
рьирует от 2 до 4 недель. 

Плод горчицы сарептской – двустворчатый, тонкий, бугорча-
тый, линейный стручок, от 2,5 до 6,0 см длиной и от 0,2 до 0,5 см 
шириной, с тонким, шиловидным носиком длиной 0,6–1,2 см и 
плодоножкой от 0,6 до 1,6 см, крепящийся под острым углом к оси 
цветения, содержит 8–25 семян. 

Семена диаметром 1,2–2,0 мм, шаровидные или овально-
круглые, жёлтые, тёмно-бурые или коричневые, с крупносетчатой 
оболочкой, горькие на вкус с характерным эфирным запахом. 
Масса 1000 семян 2,5–5,0 г. 

Прорастание семян горчицы начинается при температуре 
почвы 1–3 ºС. При температуре почвы 3–5 ºС всходы появляются 
через 15–20 дней. Продолжительность периода посев – всходы в 
среднем составляет 10–12 дней (в зависимости от температурно-
го режима почвы). Для дружного появления всходов в течение 
6–8 дней необходима температура почвы 8–12 ºС. 

В фазе проростков и семядольных листочков всходы гор-
чицы выдерживают заморозки минус 2–3 ºС, а также кратковре-
менные понижения температуры до минус 6–7 ºС, при условии, 
что молодые растения не смочены росой или дождём. 

Развернувшиеся семядоли сизо-зелёные, несимметричные, 
расположенные в разных плоскостях. В начальные 25–35 дней 
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вегетации растения растут медленно, образуя мощную корневую 
систему и розетку листьев. Мощные, хорошо развитые розеточ-
ные листья являются залогом хорошего урожая горчицы. 

Горчица сарептская – культура длинного дня, ускоряющая 
наступление цветения и созревания при увеличении продолжи-
тельности дневного освещения. С продвижением на север про-
должительность периода всходы – цветение у горчицы, как пра-
вило, сокращается. 

В отличие от озимых форм, яровые капустные культуры, и в 
том числе горчица, не имеют строго определённой стадии разви-
тия растений, именуемой фазой розетки, а переходят сразу в фа-
зу стеблевания, что особенно заметно в годы с сухой и жаркой 
весной и в загущенном посеве. С наступлением фазы стеблева-
ния наблюдается интенсивный прирост вегетативной массы. 

Период от всходов до начала цветения равен 30–45 дням, 
цветение занимает 15–30 дней, на период от конца цветения до 
созревания приходится до 30–35 дней. Вегетационный период в 
среднем составляет 85–95 дней и варьирует в зависимости от 
условий года и региона возделывания от 65 до 105 дней. Фаза 
начала цветения является оптимальной для уборки горчицы на 
зелёный корм. 

Горчица сарептская – факультативный самоопылитель, в за-
висимости от погодных условий образующий в среднем 70–90 % 
семян от самоопыления цветков и 10–30 % от перекрёстного 
опыления насекомыми и ветром. 

Горчица – отличный медонос. За 20–25 дней цветения с 
каждого гектара пчёлы собирают до 80–90 кг мёда. Во время цве-
тения на посевах горчицы необходима установка пчелиных ульев 
из расчёта 2 пчелосемьи на 1 га для повышения завязываемости 
семян и увеличения продуктивности культуры. 

 
5.3. Требования к почвенно-климатическим условиям 
 
Климатические условия – фактор, определяющий возмож-

ность возделывания горчицы и получения высоких урожаев семян 
и зелёной массы. 

Способность горчицы прорастать при достаточно низких ве-
сенних температурах почвы и воздуха, относительная устойчи-
вость к пониженным температурам в условиях, где лимитирующим 
фактором является продолжительность безморозного периода и 
непродолжительный вегетационный период, обусловливают гео-
графию зон потенциального районирования культуры. 
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Ареал возделывания яровой горчицы сарептской ограничи-
вается с севера продолжительностью периода от посева до 
уборки – 100–105 дней, а с юга территориями, где экономически 
более целесообразно возделывание подсолнечника и озимых 
капустных культур. 

От посева до полной спелости горчице сарептской необ-
ходима сумма положительных температур 1650–1700 ºС. Она 
наилучшим образом адаптирована к возделыванию в регионах с 
относительной невысокой влажностью воздуха и достаточным 
количеством осадков, с умеренными температурами в период 
вегетации, особенно весной и в начале лета, когда проходит фа-
за вегетативного развития растений. 

При пониженных температурах (< 5 ºС) во время цветения 
растений нарушается процесс оплодотворения и завязывания 
семян, бутоны и цветки увядают, стручки не образуются. 

Регионы с поздней весной и ранними осенними заморозками 
мало пригодны для возделывания яровой горчицы сарептской. 

При возделывании горчицы необходимо учитывать, с одной 
стороны, её высокую потребность во влагообеспечении на про-
тяжении всего периода вегетации и, с другой стороны, устойчи-
вость к засухе. Максимальное потребление влаги горчицей при-
ходится на период формирования стебля: бутонизацию – цвете-
ние. Недостаток влаги в критические периоды роста и развития 
обусловливает слабую ветвистость растений, физиологическое 
увядание бутонов и существенное снижение урожая семян. Оп-
тимальным показателем, обеспечивающим получение хорошего 
урожая семян, является 550–650 мм осадков в год. 

В засушливые годы горчица сильнее подвергается поврежде-
нию многочисленными вредителями, в годы с чрезмерным увлажне-
нием посевы в большей степени поражаются грибными болезнями. 

По сравнению с требованиями к климатическим условиям гор-
чица гораздо менее требовательна к почве. Благодаря глубоко про-
никающему стержневому корню растениям не только удаётся по-
треблять воду и питательные вещества из более глубоких слоёв 
почвы, но и в определённой степени компенсировать действие не-
благоприятных погодных условий. Оптимальными для возделыва-
ния горчицы являются хорошо оструктуренные почвы со средним и 
повышенным содержанием гумуса, с хорошей водоудерживающей 
способностью, имеющие близкую к нейтральной реакцию почвенно-
го раствора (рН 6,2–7,0). Мало пригодны почвы с повышенной кис-
лотностью (рН 5,5), высоким уровнем залегания грунтовых вод, с 
застойной влагой и тяжёлым гранулометрическим составом. 
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5.4. Сорта 
 
Производство горчицы сарептской в настоящее время бази-

руется на высокопродуктивных безэруковых сортах, гарантирую-
щих получение масла и шрота, соответствующих принятым в 
Российской Федерации стандартам качества. 

В 2016 г. в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в РФ, включены 17 сортов 
яровой горчицы сарептской. Оригинаторами сортов, на долю ко-
торых приходится основное их количество, являются ВНИИМК 
(г. Краснодар) и его Донская опытная станция (п. Опорный, Ро-
стовская область), а также Нижне-Волжский НИИСХ. 

При выборе сорта для возделывания в том или ином регионе 
необходимо учитывать его генетический потенциал, биологиче-
ские особенности и цели использования. 

Все сорта горчицы имеют жёлтую окраску семенной оболоч-
ки. Не содержащие в масле семян нежелательной эруковой кис-
лоты сорта горчицы сарептской Ника, Юнона и Славянка харак-
теризуются, кроме того, высокой потенциальной продуктивностью 
(табл. 40). 

 
Таблица 40 

Характеристика безэруковых сортов яровой 
горчицы сарептской 

 

Сорт 
Вегетацион-
ный период,

суток 

Потенциаль-
ная урожай-
ность семян, 

т/га 

Маслич- 
ность 
семян, 

% 

Эфиромас-
личность 
семян, % 

Урожай 
зелёной 
массы, 
т/га 

Ника 80–85 2,5–3,0 48–49 0,62 20–22
Юнона 82–87 3,0–3,3 48–49 0,67 22–24
Славянка 80–85 2,3–2,6 46–47 0,65 22–22

 
Сорта горчицы с жёлтой окраской семени являются источни-

ком слабопигментированного растительного масла и высококаче-
ственного кормового концентрата. Семена такого типа имеют бо-
лее тонкую семенную оболочку, за счёт чего в них увеличено со-
держание масла и белка, что, в конечном счёте, определяет 
больший выход масла при переработке и высокую энергетиче-
скую ценность шрота. 

Ника – высокопродуктивный, раннеспелый сорт, высота 
растений 150–160 см, выровнен по высоте, дружности цветения 
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и созревания, характеризуется полным отсутствием в масле 
эруковой кислоты, толерантностью к основным патогенам, масса 
1000 семян 2,8–3,8 г. 

Юнона – высокопродуктивный, среднеранний сорт, высота 
растений 160–170 см, выровнен по высоте, дружности цветения 
и созревания, характеризуется полным отсутствием в масле 
эруковой кислоты, толерантностью к основным патогенам, масса 
1000 семян 3,1–3,7 г. 

Славянка – высокопродуктивный, раннеспелый сорт, высота 
растений 150–160 см, устойчив к полеганию, среднеустойчив к 
засухе, поражению болезнями и вредителями, выровнен по высо-
те, дружности цветения и созревания, характеризуется отсут-
ствием в масле эруковой кислоты, масса 1000 семян 3,1–3,9 г. 

Важным фактором, определяющим будущий урожай горчи-
цы, является использование для посева сертифицированного се-
менного материала. Это гарантирует получение товарных семян, 
соответствующих всем требованиям перерабатывающих пред-
приятий, предъявляемым к качеству масличного сырья. 

 
5.5. Технология возделывания 
 
Технология возделывания горчицы базируется на прин-

ципах зонального земледелия, предусматривающего выполне-
ние комплекса научно обоснованных агротехнических меропри-
ятий, направленных на получение максимального урожая при 
наименьших затратах, включающих в себя размещение в сево-
обороте, обработку почвы, систему удобрения и их сочетание с 
комплексом мероприятий по борьбе с вредителями, болезнями 
и сорняками. 

Место в севообороте. При размещении горчицы в севообо-
роте необходимо исходить из высокой требовательности культу-
ры к режиму минерального питания, наличию почвенной влаги, 
подверженности воздействию экстремальных условий погоды, 
поражению болезнями и повреждению вредителями. 

Горчицу высевают в полевых, кормовых и специализирован-
ных севооборотах. Лучшие предшественники чистый и занятый 
пар, озимые после пара, зернобобовые, оборот пласта многолет-
них трав. В острозасушливых условиях юго-восточной части Рос-
сии, севера Краснодарского края, в Ставропольском крае, Ро-
стовской области и Западной Сибири лучший предшественник 
для горчицы – чистый пар. 
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Нежелательными предшественниками для культуры являют-
ся просо и однолетние травы. Нельзя сеять горчицу после других 
капустных культур (рапс, сурепица, редька и др.), свёклы и под-
солнечника ранее чем через четыре года, а также на полях, засо-
рённых редькой дикой, горчицей полевой, сурепкой, просом кури-
ным и круглецом. Сорняки, как резерваты болезней и вредителей 
капустных культур, могут значительно снижать фитосанитарный 
эффект севооборота и способствовать накоплению общих вред-
ных организмов, засорению посевов падалицей, нарушению вод-
ного и питательного режимов почвы. 

Горчица является отличным предшественником для зерновых 
колосовых и кормовых культур, кукурузы, картофеля, так как рано 
освобождает поле и своей корневой системой разрыхляет почву, 
мало истощает её верхний слой, а растительные остатки горчицы 
быстро разлагаются и служат источником легкоусвояемых пита-
тельных веществ. При её размещении в севообороте она выпол-
няет фитосанитарную роль, снижает поражение корневыми гни-
лями у ячменя и пшеницы, улучшая структуру почвы и аэрацию, 
повышая её плодородие. При хорошем развитии горчица способ-
ствует снижению численности пырея ползучего и горчака. 

Обработка почвы. Под горчицу проводят общепринятую для 
данной почвенно-климатической зоны основную обработку почвы 
под яровые культуры. 

Агротехнические требования, предъявляемые к основной 
обработке почвы, приведены в таблице 41. 

 

Таблица 41 
Агротехнические требования, предъявляемые 

к основной обработке почвы 
 

Требования Вспашка 
Рыхление

плоскорезом дисковым 
орудием

Отклонение глубины обработки 
от заданной, см ±2 ±2 ±2 

Наличие пожнивных остатков на 
поверхности почвы, %

Не допуска-
ется 80–85 35–40 

Комки почвы, см До 10 3–5 До 10
Высота гребней, см Не более 5 Не более 5 До 4
Огрехи Не допускаются
Высота свальных гребней 
и глубина развальных борозд, см Не более 5 - - 

Подрезание сорняков - Полное Полное 
Перекрытие смежных проходов 
агрегата, см - 10 1520 



Горчица сарептская156

156 

Подготовку поля под горчицу необходимо начинать сразу по-
сле уборки предшествующей культуры. Главными задачами си-
стемы основной обработки почвы должны быть: накопление и 
сохранение влаги в почве, создание оптимальных для культуры 
водного, воздушного и питательного режимов, предупреждение 
водной и ветровой эрозии, уничтожение сорной растительности, 
вредителей и болезней и создание рыхлого, мелкокомковатого 
верхнего слоя. 

Успех основной обработки почвы во многом зависит от её 
научно обоснованного проведения по определённой системе с 
учётом агрофизического состояния пахотного слоя, климатических 
и погодных условий, особенностей предшественника, видового 
состава сорняков, степени засорённости поля и т.д. В каждом кон-
кретном случае предусматривают использование тех или иных 
типов почвообрабатывающих машин и орудий, определённое со-
четание и последовательность технологических операций. 

В различных почвенно-климатических зонах наиболее часто 
применяют следующие системы основной подготовки почвы: пар, 
полупар, обычная и улучшенная зябь, послойная обработка зяби, 
противоэрозионная обработка почвы и др. Различия между ними 
состоят в способах, сроках и глубине вспашки или рыхления, ко-
торые, в свою очередь, сочетаются с поверхностными обработ-
ками почвы: боронованием, прикатыванием, лущением, культи-
вациями, выполняемыми различными орудиями. Однако даже в 
пределах одной системы основной подготовки почвы, в зависи-
мости от целей обработки и условий, могут быть использованы 
разные типы орудий: комбинированные агрегаты, дисковые, зубо-
вые и игольчатые бороны, дисковые и лемешные лущильники, 
обычные и плоскорезные культиваторы, отвальные и безотваль-
ные плуги, чизели и др. Положительное значение для горчицы 
имеет дополнительное углубление пахотного слоя, особенно на 
солонцеватых почвах с применением трёхъярусной вспашки или 
вспашки с почвоуглубителями. Основные системы обработки, 
применяемые под горчицу в различных почвенно-климатических 
зонах, приведены далее. 

Пар применяется в степной зоне и примыкающей к ней лесо-
степи вследствие постоянного дефицита влаги. 

С целью накопления органического вещества солома зерно-
вых или зернофуражных культур измельчается и равномерно 
распределяется по полю, после чего поле культивируется на глу-
бину 12–14 см поперёк валков измельчённой соломы. В течение 
зимы проводится снегозадержание. 
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После схода снега весной и в течение лета в пару выполня-
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почва плохо крошится, образуются глыбы, которые потом прихо-
дится разрушать с большими усилиями, что ведёт к значительным 
потерям остаточной влаги и распылению пахотного слоя. Лучший 
выход из такого положения – применение на части полей плоско-
резов-глубокорыхлителей. 

Обычная зябь: эта система основной подготовки почвы 
включает в себя лущение стерни и зяблевую обработку. Анало-
гична ей обычная противоэрозионная обработка почвы: мелкое 
рыхление культиватором-плоскорезом и глубокое – плоскорезом-
глубокорыхлителем. Эти системы применяют в районах, где по-
слеуборочный период короткий (северные районы Центрально-
Чернозёмной зоны и Поволжья, в Сибири). 

Улучшенная зябь применяется на полях, где отсутствуют 
многолетние корнеотпрысковые сорняки. В районах, где после 
уборки зерновых колосовых до наступления холодов проходит 
два-три месяца, почву в течение июля, августа, сентября обраба-
тывают мелко, на глубину 6–8 и 8–10 см, чтобы сохранить влагу, 
спровоцировать всходы однолетних сорняков. Осенью (в сентяб-
ре – октябре), когда почва хорошо крошится и не образуются 
крупные глыбы, проводят отвальную вспашку лемешными плуга-
ми на глубину 20–22 см. 

В северных степных и прилегающих к ним районах эта си-
стема ограничивается двумя лущениями на глубину 6–8 и 8–10 см 
и вспашкой на 20–22 см в сентябре. В южных районах степи, где 
август и сентябрь сухие и жаркие, при необходимости почву по-
сле двух лущений культивируют на глубину 6–8 см, а затем во 
второй половине сентября или первой половине октября пашут 
на глубину 20–22 см. При этом пахота отличается высоким каче-
ством. Вспашку обязательно надо провести до начала зимы и ни 
в коем случае – весной. 

Послойная обработка зяби выполняется на полях, засорён-
ных многолетними корнеотпрысковыми сорняками – бодяком по-
левым, осотом розовым, полевым (осотом жёлтым), латуком та-
тарским (молоканом), вьюнком полевым и др. Главные задачи 
такой обработки – истощить запасы питательных веществ в кор-
нях многолетних сорняков и вызвать их гибель. Это достигается 
путем послойных мелких (на глубину 6–8, 8–10 и 12–14 см) обра-
боток и глубокой вспашки (на 27–30 см). Каждую из операций 
следует проводить после очередного массового отрастания от-
прысков сорняков. 

Особое внимание надо уделять первому лущению, его ка-
честву – наиболее тщательной подрезке многолетних сорняков. 
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От этого зависит полнота отрастания, а значит и истощения 
корней. Первая обработка не должна быть глубокой (не более 
чем на 8 см). Второе лущение выполняют лемешными орудиями 
или плоскорезами на глубину 8–10 см, чтобы повторно вызвать 
отрастание многолетних сорняков. 

Последующую культивацию проводят лишь в южных райо-
нах, где тёплый летне-осенний период после уборки зерновых 
длится до трёх месяцев. Пашут поле в сентябре – октябре на 
глубину 27–30 см, такая система позволяет уничтожить более 
70–80 % многолетних сорняков. При сильном засорении полей 
корнеотпрысковыми сорняками для более полного их уничтоже-
ния применяют по всходам многолетников (пять-шесть листьев) 
гербициды, описанные выше, при подготовке пара. 

При засорённости поля корневищными сорняками (пырей 
ползучий, гумай, свинорой) проводят дисковое лущение на глуби-
ну 10–12 см с целью деления корневищ сорняков на отрезки для 
провокации более полного их прорастания. После массового по-
явления побегов («шилец») на поверхности почвы их обрабаты-
вают противозлаковыми гербицидами. Через 15 дней (при условии 
полного уничтожения корневой системы сорняков) проводят глу-
бокую вспашку плугом с предплужниками. В зависимости от харак-
тера засорённости поля выполняют сплошное опрыскивание или 
выборочное – по очагам (куртинам) многолетних сорняков. 

Противоэрозионная обработка почвы во многом сходна с 
системой послойной обработки по видам операций и срокам их 
проведения, однако отличается набором почвообрабатывающих 
орудий. Первое и второе рыхление проводят плоскорезами на 
глубину 8–10 и 10–12 см с оставлением стерни на поверхности. 
Если поле засорено многолетними сорняками, то его обрабаты-
вают гербицидами и рыхлят на глубину 25–27 или 27–30 см 
плоскорезами-глубокорыхлителями. 

В других случаях вместо плоскорезов-глубокорыхлителей ис-
пользуют чизель, безотвальные плуги. В южных районах применя-
ют почвозащитную систему обработки почвы с двумя мелкими 
плоскорезными рыхлениями, а в северных и восточных – с одним. 

Минимальная или поверхностная обработка почвы под 
горчицу возможна лишь на почвах, где плотность сложения со-
ставляет не более 1,35 г/см3, а оптимум находится в пределах 
1,15–1,25 г/см3 в зависимости от типа почвы. Такая обработка поч-
вы, согласно мировому опыту её освоения, будет способствовать 
энергосбережению, экономичности, защите почв от эрозии, снего-
задержанию, сохранению влаги, снижению темпов минерализации 
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органического вещества, мульчирующему эффекту, улучшению 
сложения почвы и на перспективу – экологизации и биологизации 
земледелия в целом. Однако данная обработка подразумевает 
обязательное использование специальной техники, пестицидов и 
на первых этапах будет способствовать ухудшению фитосанитар-
ной обстановки. 

Важным элементом в технологии возделывания горчицы яв-
ляется неразрывность процессов предпосевной обработки почвы 
и посева: выравнивания почвы, внесения гербицидов, предпосев-
ной культивации, посева и прикатывания, что может достигаться 
комбинированными агрегатами отечественного и зарубежного 
производства. 

Тщательная предпосевная подготовка почвы – одно из 
главных условий получения высокого и устойчивого урожая гор-
чицы. Это связано с отсутствием у этой культуры придаточных 
корней в первый период вегетации, поэтому для углубления 
стержневого корня необходима хорошая разделка поверхностно-
го слоя почвы. 

Весной обработка пара и зяби под горчицу, как правило, ми-
нимальная во избежание иссушения самого верхнего слоя почвы. 
При наступлении физической спелости почвы достаточно прове-
сти раннее боронование на отвальных фонах обработки зубовы-
ми, а на безотвальных – игольчатыми боронами. Первая весен-
няя культивация необходима при ранней весне, когда идёт актив-
ное развитие зимующих сорняков, которые являются источником 
питания для вредителей горчицы. 

В целях предотвращения чрезмерного уплотнения почвы и 
нерациональных потерь влаги не следует в ранневесенний пери-
од на обработке применять колёсные трактора. 

Для обеспечения равномерной заделки семян, создания оп-
тимального семенного ложа и получения дружных всходов про-
водят весеннее выравнивание почвы и рыхление её комбиниро-
ванными почвообрабатывающими орудиями. Для этих целей 
применяют боронование на глубину 3 см с отклонением не более 
±1 см. На этой глубине почва должна быть разрыхлена до мелко-
комковатого состояния – размер комочков должен быть не более 
2 см. Дальнейшее выравнивание почвы при необходимости вы-
полняется шлейф-боронами, выравнивателями или культивато-
рами в агрегате с боронами. 

При высококачественной зяблевой обработке лучше ограни-
читься одной предпосевной культивацией. Эта технологическая 
операция проводится с учётом погодных условий на глубину 4–5 см 
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культиваторами, оборудованными роторными каточками и вы-
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мента появления всходов. Недостаток их в это время в дальней-
шем ослабляет развитие растений, приводит к снижению урожая 
как семян, так и зелёной массы. По мере роста и развития расте-
ний потребление питательных веществ увеличивается, достигая 
максимума перед цветением, в фазе созревания снижается, а 
затем прекращается. В это время растения используют азот, 
фосфор, калий и другие элементы питания, накопленные в стеб-
лях, листьях и корнях, для образования семян. 

Азот. Горчица особенно требовательна к уровню азотного 
питания и срокам внесения азотных удобрений. При их недостат-
ке растения приобретают светло-зелёную, а затем жёлтую окрас-
ку; листья высыхают и опадают, они могут также окрашиваться в 
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жёлтый или оранжево-красный цвет с красными жилками, а сте-
бель – в пурпурно-красный, ветви недоразвиты. Общая потреб-
ность в азоте в среднем составляет 60 кг д.в./га, по фазам роста 
она неодинаковая. Излишнее азотное питание задерживает со-
зревание семян. 

Фосфор. Необходим для создания мощной корневой системы 
горчицы, увеличения семенной продуктивности и ускорения со-
зревания. При его недостатке в начале вегетации подавляется 
рост, листья приобретают тёмно-зелёную окраску, позднее по кра-
ям они становятся розовато-лиловыми, а при значительном дефи-
ците фосфора вся пластинка листа краснеет. Горчица использует 
фосфорные удобрения эффективнее, чем злаковые растения. 

Калий. Незаменим для повышения устойчивости растений к 
неблагоприятным погодным условиям, болезнями и повреждению 
вредителями. При недостатке калия старые листья растений сна-
чала сморщиваются, становятся красно-коричневыми, края и кон-
чики листовых пластинок желтеют, эта окраска распространяется 
к середине листа. Цветки вянут и опадают, при сильном дефици-
те калия растения могут погибнуть. 

При недостаточном содержании в почве микроэлементов 
вносят микроудобрения. Урожай семян горчицы сильно снижает-
ся при недостатке серы и бора. 

Сера. При её недостатке молодые листья растений разви-
ваются слабо, желтеют; более старые становятся бледными с 
малиновой окраской центральной жилки и краёв, заворачиваются 
вовнутрь. Цветки бледно-жёлтые, а затем белые, стручки пустые, 
семена щуплые. При недостатке серы в растениях могут накап-
ливаться нитраты и нитриты. С внесением азотных удобрений 
признаки серного голодания усиливаются. 

При появлении у растения признаков недостатка серы при-
меняют сернокислые соли аммония, калия и магния, суперфос-
фат. Их вносят при подкормке растений в сочетании с азотными 
удобрениями в твёрдой форме или путём опрыскивания. 

Бор. При его недостатке (содержание в почве менее 2,5 мг/кг) 
молодые листья растений становятся блестящими, заворачивают-
ся наружу, а старые – жёсткими и приобретают жёлто-оранжево-
красную окраску по краям, стебель утолщается, цветение задер-
живается, в стручке образуется мало семян. Дефицит бора устра-
няется внесением борного суперфосфата в почву либо опрыскива-
нием посевов раствором борного удобрения (2–3 кг/га удобрения 
растворяют в 400 л воды) в период от бутонизации до цветения. 
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Минеральные удобрения вносят под основную обработку 
почвы. В качестве основного минерального удобрения при возде-
лывании горчицы рекомендуется применять N40-60P60. На черно-
зёмных и каштановых почвах в случае больших запасов калия в 
почве применять калийные удобрения не рекомендуется. На 
остальных почвах следует применять К40. Для повышения семен-
ной продуктивности и содержания эфирного масла в семенах 
горчицы целесообразно использовать серосодержащие удобре-
ния (25-30 кг/га), лучше в форме сульфата калия. 

Полную дозу фосфорных, калийных и половинную дозу 
азотных удобрений необходимо вносить осенью под вспашку. Это 
обусловлено тем, что удобрения при отвальной вспашке распола-
гаются в основном в слое 10–25 см, где находится основная мас-
са корней горчицы, и этот слой почвы всегда содержит больше 
влаги, чем верхний. 

Минеральные удобрения являются главным фактором фор-
мирования продуктивности горчицы. Это связано с повышенным 
выносом из почвы элементов минерального питания с урожаем. 
На формирование 1 т семян горчица потребляет 55–60 кг азота, 
25–30 фосфора и 25–35 кг калия, а кальция, магния, бора и 
серы – в 3,5 раза больше, чем зерновые культуры. Благодаря вы-
сокой усваивающей способности корневой системы горчица хо-
рошо использует элементы питания из удобрений и даёт значи-
тельные приросты урожая семян, более высокие, чем другие 
культуры. Внесение азотно-фосфорных удобрений под горчицу 
обеспечивает повышение урожайности семян в Краснодарском 
крае на 0,5–0,7 т/га, в Ростовской области – на 0,3, в Волгоград-
ской – на 0,15–0,17, в Омской – на 0,35 т/га. 

Органические удобрения применяют на всех почвах, особен-
но с низким плодородием. Вносят их под предшествующую куль-
туру из расчёта 30–40 т/га, так как прямое применение навоза под 
горчицу увеличивает количество сорняков и затягивает созрева-
ние культуры. 

Если удобрения не вносили под основную обработку почвы, 
то их следует внести весной при посеве локально-ленточным 
способом или под культивацию на глубину 8–10 см из расчёта 
N20-40P20, а на почвах, бедных калием, – дополнительно К40-60. 

На кислых почвах и участках с повышенной кислотностью 
(рН <6) необходимо применять известкование под предшествую-
щую культуру или, в крайнем случае, в системе основной обра-
ботки почвы перед лущением стерни, из расчёта 1–1,5 т/га из-
вестковой муки. 
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Рекомендуемые оптимальные дозы минеральных и органи-
ческих удобрений могут быть изменены в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии с учётом агрохимического обследования 
земельных угодий и планируемой урожайности. 

Посев. Основа для реализации биологического потенциала 
продуктивности сорта закладывается при посеве и зависит от ка-
чества семенного материала, готовности почвы обеспечить появ-
ление дружных и своевременных всходов, нормы высева, глуби-
ны заделки семян и равномерности их распределения. 

Срок посева. Горчица – культура раннего срока посева. Вы-
бор оптимального срока посева во многом определяет продук-
тивность горчицы и зависит от зоны её возделывания, условий 
года и целей использования. 

Лучшие условия для появления дружных всходов наступают 
при прогревании почвы до 8–12 ºС. Этот период обычно совпа-
дает с посевом ранних колосовых и зерновых культур. Многолет-
няя практика показывает, что урожай горчицы при раннем сроке 
посева, как правило, на 15–25 % выше, чем при позднем (через 
20 дней). Преимущества раннего срока посева определяются 
следующими аргументами: 

– при раннем сроке посева невысокие положительные тем-
пературы и влажный верхний слой почвы позволяют растению 
сформировать разветвлённую корневую систему и мощную ро-
зетку листьев, что повышает её конкурентоспособность по отно-
шению к сорной растительности; 

– горчица – растение длинного дня, поэтому при позднем 
сроке посева она быстрее проходит все фазы роста и развития. 
Минуя фазу розетки, горчица быстро переходит к стеблеванию, 
сокращаются период цветения и общая продолжительность веге-
тационного периода, в итоге, заметно снижается урожайность; 

– ранний срок посева позволяет снизить вредоносность кре-
стоцветных блошек, поскольку к моменту их массового появления 
растения уже минуют самый уязвимый период развития – семя-
дольные листья – образование двух–четырёх настоящих листьев. 

На сильно засорённых полях целесообразно проведение до-
полнительной культивации после массового прорастания сорняков 
и в этом случае посев горчицы приходится на средние сроки, что 
может привести к снижению урожайности. В случае невозможности 
своевременно подготовить почву для посева и высокой степени 
засорённости от посева горчицы лучше отказаться, в противном 
случае недобор урожая может составлять более 50 %. 
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В европейской части РФ оптимальным ранним сроком посе-
ва считается третья декада апреля. В условиях Кубани опти-
мальный срок посева горчицы сарептской на семена – вторая–
третья декады марта. Возможен посев в последней декаде фев-
раля – первой декаде марта, однако срок посева следует опреде-
лять с учётом того, чтобы всходы не попали под заморозки ниже 
минус 5–6 ºС. В условиях ЦЧЗ оптимальным сроком посева гор-
чицы на семена является ранний, за три–четыре дня до начала 
посева ранних зерновых колосовых культур или одновременно с 
ними. Для лесостепи ЦЧЗ это вторая и третья декады апреля. 
Ранние посевы дают прибавку урожая на 0,1–0,4 т/га больше, чем 
поздние (10–12 дней спустя). 

В условиях Западной Сибири к посеву горчицы по пару при-
ступают во второй декаде мая, по непаровому предшественнику 
срок посева может быть перенесён на середину третьей декады 
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которые при предпосевной культивации уничтожаются и засорён-
ность посевов в значительной степени снижается. В каждом кон-
кретном случае, в зависимости от складывающихся погодных 
условий и состояния поля, срок посева должен корректироваться. 
В годы с ранней и засушливой весной, когда верхний слой почвы 
быстро пересыхает, запаздывание с посевом может привести к 
получению неравномерных и изреженных всходов. Если весна 
дождливая и холодная, то спешить с посевом не следует, так как 
при посеве в непрогретую почву снижается полевая всхожесть, и 
посевы получаются изреженными. Также следует иметь ввиду, 
что если семена сорняков не проросли в допосевной период и не 
были уничтожены предпосевной культивацией, то засорённость 
посевов горчицы резко возрастает. 

Норма высева семян. Повышенные нормы высева семян и 
несоответствие густоты стояния растений оптимальным парамет-
рам стимулируют растения к переходу в генеративную стадию 
развития, влияют на поражение их грибными болезнями, приво-
дят к полеганию стеблестоя и снижению урожайности. 

У горчицы сарептской норма высева семян должна обеспе-
чить количество растений к уборке в пределах 100–110 шт./м2 при 
обычном рядовом посеве и 70–80 шт./м2 – при широкорядном. 
Высевать следует на треть больше, т.е. в первом случае 130–140 
всхожих семян на 1 м2, или 1,3–1,4 млн семян на 1 га, что соот-
ветствует 4,5–5,0 кг/га; для широкорядного посева соответствен-
но 95–105 шт./м2, 0,95–1,05 млн семян/га, или 3,3–3,7 кг/га. 
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Получение запланированной нормы высева предполагает 
использование хорошо отрегулированной посевной машины, ко-
торая равномерно распределяет семена на подготовленное, 
уплотнённое семенное ложе. 

Глубина заделки семян при посеве должна составлять 2–
2,5 см. Более глубокая заделка семян (до 3–4 см) применяется 
при недостатке влаги в почве. 

Способ посева. Ширина междурядий при посеве горчицы 
должна обеспечить равномерность распределения растений на 
поле и оптимизировать их площади питания с учётом специфики 
почвенно-климатических условий региона возделывания культуры. 

Горчица – ветвистое растение. В связи с этим она весьма 
отзывчива на увеличение площади питания и значительно увели-
чивает семенную продуктивность за счёт ветвей второго и после-
дующего порядков. 

В Краснодарском крае, а также в условиях Сибири, горчицу 
следует сеять обычным рядовым способом с междурядьями 15 см. 
В зонах недостаточного увлажнения Поволжья, Ростовской обла-
сти, особенно при низких запасах влаги осенне-зимнего периода 
и сильной засорённости полей, горчицу сарептскую лучше сеять 
широкорядным способом с междурядьями 45 см, а на хорошо 
подготовленных и чистых от сорняков полях можно высевать её 
обычным рядовым способом. 

Для посева горчицы используют любые сеялки, позволяю-
щие соблюдать заданные нормы высева семян. Это могут быть 
зерновые, зернотравяные, овощные или рапсовые сеялки. Допу-
стимые отклонения от заданной нормы высева семян не должны 
превышать ±5 %, а от заданной глубины посева – ±1 см. Сеют 
горчицу вслед за предпосевной культивацией. 

В течение вегетационного периода по полям горчицы проез-
жают различные агрегаты, поэтому следует предусмотреть ис-
пользование технологической колеи при обычном рядовом спо-
собе посева для равномерности внесения химических средств 
защиты растений и удобрений, их экономии, минимизации ущер-
ба от проезда по стеблестою, повышения производительности 
труда, урожайности семян, снижения потерь урожая. 

Уход за посевами горчицы включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение дружных всходов, уни-
чтожение сорняков, защиту растений от вредителей и болезней, 
создание оптимальных условий для роста и развития растений. 

В случае массового появления всходов сорняков или обра-
зования плотной почвенной корки до появления всходов горчи-
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цы проводят боронование посевов поперёк рядков лёгкими зу-
бовыми или ротационными боронами при скорости движения 
агрегата 5–6 км/ч. 

При массовом появлении сорняков, а также в загущенных 
посевах на полях с обычным рядовым посевом эффективно бо-
ронование всходов в фазе трёх-четырёх настоящих листьев по 
диагонали или поперёк посева. Оно позволяет уничтожить про-
ростки сорняков (марь белая, щирица, мышей сизый и зелёный, 
просо куриное и др.) и создать необходимую густоту стояния рас-
тений. Более раннее проведение этого агроприёма может приве-
сти к изреживанию посевов за счёт уничтожения и присыпания 
всходов почвой, а запаздывание с этим приёмом менее эффек-
тивно, так как растения сорняков уже успевают хорошо укоре-
ниться. Боронование проводят в сухую погоду, когда почва раз-
рыхляется и бороны не забиваются, лучше – в полуденные часы, 
когда тургор растений ослабевает и они становятся менее лом-
кими. Скорость движения агрегата должна быть не более 3–5 км/ч. 
Для уменьшения глубины хода (и повреждения культурных рас-
тений) зубья борон должны быть направлены косым срезом впе-
рёд. При правильном проведении этого агроприёма уничтожается 
40–50 % сорной растительности, иссушается верхний слой почвы, 
препятствуя дальнейшему прорастанию сорняков, что положи-
тельно сказывается на росте и развитии растений горчицы. 

Главные требования при проведении боронования – свое-
временность и качество. Наиболее эффективно уничтожаются 
однолетние сорняки в фазе белых нитей или при появлении их 
всходов. Опасно боронить посевы с неокрепшими всходами гор-
чицы (до двух настоящих листьев). Такие посевы можно боронить 
лишь при загущенных всходах. 

На широкорядных посевах следует проводить рыхление 
междурядий в фазе трёх–четырёх настоящих листьев на глубину 
5–6 см с использованием односторонних плоскорежущих лапок. 
При необходимости проводится вторая культивация на эту же 
глубину до начала стеблевания растений горчицы. При между-
рядной обработке нельзя допускать повреждения растений. 

Применение гербицидов. Растения горчицы способны по-
давлять сорняки, особенно во вторую половину вегетации, так как 
формируют большую надземную массу. Однако в начальный пе-
риод роста культуры сорная растительность может нанести су-
щественный ущерб урожаю. В связи с этим повышается агротех-
ническая роль основной обработки почвы в борьбе, преимуще-
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ственно, с многолетними сорняками и гербицидов – в подавлении 
однолетних сорняков. 

На конкуренцию горчицы по отношению к сорнякам в первую 
очередь влияют культура земледелия (оптимальный срок посева, 
качество подготовки семенного ложа, густота продуктивного 
стеблестоя), время появления всходов культуры, сорняков и их 
видовой состав. 

Система мер борьбы с сорняками должна осуществляться 
дифференцированно с учётом видового состава сорняков, кли-
матических условий, типа почв. Для борьбы с сорняками в первую 
очередь необходимо соблюдать рекомендованные севообороты, 
повышать уровень агротехники, создавать условия, благоприят-
ные для роста и развития культурных растений, что способствует 
подавлению ими сорняков. 

В посевах горчицы наиболее часто из однолетних сорняков 
распространены: редька дикая, горчица полевая, марь белая, пи-
кульники, горцы, мышей сизый и зелёный, подмаренник цепкий, 
из зимующих – василёк синий, ромашка непахучая, пастушья сум-
ка, из многолетних – полевые бодяк и вьюнок, пырей ползучий. 

Горчица особенно чувствительна к сорнякам в первые 15–
20 дней вегетации, поэтому в этот период поле должно быть чи-
стым от сорняков. Для подавления злаковой и двудольной сорной 
растительности после посева горчицы и до появления всходов 
культуры эффективно применение почвенного гербицида Бутизан 
400, КС (400 г/л) – 1,5–2,0 л/га (табл. 42). 

 
Таблица 42 

Гербициды, рекомендованные к применению 
на посевах горчицы 

 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га

Подавляемые 
сорняки 

Сроки и способы 
внесения, особенности 

применения 

Бутизан 400, КС (400 г/л) 1,5–2,0 
Однолетние 
злаковые и 
двудольные

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры 

 
По данным многолетних исследований ФГБНУ ВНИИМК, в 

борьбе с двудольными сорняками в фазе двух-четырёх настоящих 
листьев у горчицы эффективно применение гербицида Лонтрел 
Гранд, а со злаковыми сорняками – Фюзилад Форте или Зеллек-
супер при расходе рабочей жидкости 200–300 л/га (табл. 43). 
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Таблица 43 
Опыт применения гербицидов на посевах горчицы 

в ФГБНУ ВНИИМК 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Подавляемые 
сорняки 

Сроки и способы 
внесения, особенности 

применения 

Послевсходовые противозлаковые гербициды 
Зеллек–супер, КЭ 
(104 г/л) 
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 

0,5 
 

0,75–1,0 
 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание сорных 
растений в фазе 2–3-х 
листьев, независимо от 
фазы развития культуры

Зеллек–супер, КЭ (104 г/л) 
Фюзилад Форте, КЭ 
(150 г/л) 

1,0 
1,5–2,0 

 

Пырей 
ползучий 

Опрыскивание при 
высоте пырея ползучего
10–15 см, независимо от 
фазы развития культуры

Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков

Лонтрел гранд, ВДГ 
(750 г/кг) 0,12 

Виды осота, 
ромашки, 

горца, бодяка, 
латука 

Опрыскивание до появ-
ления цветочных бутонов 
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Для борьбы с трудноискоренимыми сорняками, такими как 

осоты, бодяки, вьюнок, многолетние злаковые сорняки эффектив-
но применение в системе основной обработки почвы гербицида 
Ураган Форте, ВР (500 г/л) – 3–4 л/га и др. 

 
5.6. Болезни 
 
Белая ржавчина. Возбудитель – гриб Albugo candida (Gmel.: 

Pers.) Kze. (синоним – Cystopus candidus Pers.). Болезнь легко 
узнаётся по снежно-белым, блестящим, гладким пятнам вздутой 
ткани на листьях, стручках и стеблях (рис. 68). Позднее кутикула 
разрывается, обнажая белую пыль (конидии), которые заражают 
здоровые растения. Поражённые части растений часто искрив-
ляются, вызывая деформацию (гипертрофию) тканей и общее 
сильное угнетение растений. Урожай снижается. 

Альтернариоз (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.). Болезнь 
поражает все органы растения, кроме корневой системы. Забо-
левшие органы покрываются мелкими желтоватыми пятнами, ко-
торые позже темнеют (рис. 69). Семена либо не развиваются, ли-
бо становятся щуплыми, непригодными к посеву. 

Также горчица поражается фузариозом (рис. 70) и белой 
гнилью (склеротиниозом) (рис. 71). 
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5.7. Вредители 
 
Горчица повреждается многими вредителями от появления 

всходов и до самого созревания. Насекомых, приносящих вред 
горчице, насчитывается свыше 60 видов. Поэтому необходимо с 
первых же дней появления всходов горчицы установить тщатель-
ное наблюдение за посевами, и в случае обнаружения вредите-
лей немедленно принимать меры по борьбе с ними. В противном 
случае урожай горчицы не только значительно снижается от по-
вреждений вредителями, но может совершенно погибнуть. Осо-
бенно опасными для горчицы являются: крестоцветная блошка, 
рапсовый пилильщик, горчичный листоед, капустная моль и др. 
К второстепенным вредителям, не наносящим особого вреда по-
севам горчицы в Краснодарскои крае, можно отнести таких фи-
тофагов, как жуки-нарыв-ники, капустная тля, гусеницы бабочек 
белянок, огнёвок, растительноядные клопы. Однако это разделе-
ние чисто условно, так как в отдельные годы менее вредные 
насекомые могут размножиться в больших количествах и нанести 
посевам горчицы значительный урон. 

Крестоцветные блошки (род Phyllotreta). Это мелкие 
(2–3,5 мм) прыгающие жучки разной окраски, от чёрной и сине-
зелёной до чёрной с жёлтыми полосками (их насчитывают до 
13 видов). Наибольший вред приносят блошки первого поколе-
ния, появление которых часто совпадает с появлением всходов 
горчицы. Блошки выгрызают небольшие круглые отверстия в 
семядольных и настоящих листьях молодых всходов горчицы; 
при большом количестве отверстий листья становятся сетча-
тыми, нормальное развитие их нарушается, они желтеют и за-
сыхают (рис. 72). Весеннее нападение блошек – самый опас-
ный период повреждения горчицы. При массовом появлении 
блошек всходы горчицы сильно изреживаются, а иногда уни-
чтожаются совершенно полностью. В течение лета блошки да-
ют два поколения. 

Рапсовый пилильщик (Athalia rosae Christ.). Это насекомое 
несколько похожее на мелкую осу, красновато-оранжевого или 
оранжево-жёлтого цвета, с двумя парами крыльев и чёрной 
головкой, тело длинное – 7–8 мм (рис. 73). Личинки (ложные 
гусеницы) 18–20 мм длиной, зеленовато-серого цвета, с более 
светлой брюшной стороной и ясно выраженными тёмными 
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продольными полосами по бокам. Личинки рапсового пилиль-
щика заселяют горчицу обычно в цветение, повреждают ли-
стья. При массовом появлении личинок рапсового пилильщика 
за 2–3 дня могут быть уничтожены полностью большие участки 
посевов горчицы. 

Горчичный листоед (Colciphellus hoefti Men.). Жук длиной 4–
6 мм, тёмно-синего с фиолетовым оттенком цвета (рис. 74). Ли-
чинки длиной 7–9 мм жёлтого и бурого цвета, с рядом попереч-
ных бородавок и со щетинками на спине. Взрослый жук, перези-
мовав, появляется в мае, питается листьями и соцветиями как 
диких, так и культурных капустных растений. Вредят горчице и 
личинки, объедая также листья и соцветия. 

Капустная моль (Plutella maculipennis Curt). Бабочка серова-
то-бурого цвета. Взрослые гусеницы зеленоватого цвета, с тём-
ными бородавками и редкими щетинками, достигают 9–12 мм в 
длину (рис. 75). Бабочка появляется в мае и откладывает яички 
обычно по одному или небольшими группами с нижней стороны 
листа. Отродившаяся гусеница вгрызается в мякоть листа, где и 
питается 2–3 дня, а затем выходит на нижнюю часть листа и ве-
дёт уже открытый образ жизни. Гусеницы выедают мякоть не-
большими участками, так что кожица остаётся нетронутой и про-
свечивает в виде оконца, а также объедают створки стручков и 
выедают незрелые семена. При массовом появлении гусениц эти 
повреждения значительно снижают урожай. Наибольший вред 
капустная моль причиняет в июне – июле. 

Листоед рапсовый (Entomosceliss adonidis Pall). Жук длиной 
7–10 мм. Верхняя сторона тела красновато-рыжая. По середине 
переднеспинки есть чёрная полоса, достигает переднего края; 
вдоль надкрылий имеется широкая чёрная полоска, которая ино-
гда исчезает (рис. 76). Весной (в конце апреля – начале мая) вы-
ходят личинки, которые объедают листья крестоцветных сорня-
ков. Личинки объедают мякоть листа, минуя жилки и стебли. Че-
рез 10–28 дней, закончив питание, личинки забираются в почву и 
там, на глубине 5–8 см, окукливаются. В конце мая – в июне из 
куколок выходят жуки нового поколения. Они обгрызают листья, 
цветки и стручки различных капустных культур. С наступлением 
летней жары жуки прячутся в почву на глубину 15–18 см и впада-
ют в стадию покоя (летней диапаузы) до августа – сентября. Осе-
нью они выходят на поверхность, питаются сорняками и после 
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спаривания самки откладывают в почву по 180–250 яиц, которые 
остаются зимовать. 

Горчичная белянка (Sinchloe daplidicae L.). Бабочка дости-
гает в размахе крыльев 40–47 мм. Передние крылья белые с 
чёрными пятнами и полосами; на задних крыльях рисунок из зе-
леноватых, жёлтых и чёрных пятен и полос (рис. 77). Гусеница 
длиной до 30–32 мм синевато-серая или желтовато-зелёная, 
покрыта многочисленными бурыми бородавочками, на каждой из 
которых расположено по небольшой щетинке. На теле гусеницы 
имеются четыре продольные полоски жёлтого цвета. Голова 
гусеницы светло-зелёная, покрыта чёрными бородавочками. 
Горчичная белянка широко распространена; особенно часто 
встречается в юго-восточных областях европейской части Рос-
сии, где может причинить вред капусте и горчице. Из перезимо-
вавших куколок весной – в конце апреля или в мае – вылетают 
бабочки и вскоре же откладывают яйца на листья и на соцветия 
капустных, а также на сорняки, располагая их по одиночке. Одна 
самка в течение жизни может отложить до 200–300 яиц. Гусени-
цы объедают листья, бутоны, цветки и стручки различных ка-
пустных растений. Развитие гусеницы продолжается 10–20 дней. 
На юге горчичная белянка развивается в трёх или четырёх по-
колениях: первое поколение – в начале мая, второе – в июне, 
третье – с середины или с конца июля по сентябрь. 

 
5.8. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Агротехнические меры борьбы могут решить наиболее важ-

ные задачи по ограничению вредоносности болезней и вредите-
лей. Основное профилактическое мероприятие, позволяющее 
существенно ограничить вредоносность или полностью нейтра-
лизовать определённую группу потенциальных, главным образом, 
специализированных вредных организмов – севооборот. Для 
предупреждения размножения насекомых-вредителей необходи-
мо уничтожить сорняки семейства капустных, маревых, гречиш-
ных, являющихся очагами размножения вредителей горчицы, не 
только в посевах культур, но вокруг полей (залежь, пустырь, обо-
чины дорог). Для борьбы с блошкой производят раннюю вспашку 
полей из-под горчицы, уничтожают сорняки, особенно из семей-
ства капустных, высевают горчицу в ранние сроки. 
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Рис. 69. Поражение альтернариозом: 
а) листа; б) стручка

Рис. 68. Поражение белой ржавчиной

Рис. 70. Проявление фузариоза Рис. 71. Склеротиниоз

Болезни горчицы

а б
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Рис. 74. Горчичный листоед 
(Colciphellus hoefti Men.)

Рис. 75. Капустная моль 
(Plutella maculipennis Curt.)

Рис. 72. Крестоцветные блошки 
(род Phyllotreta)

Рис. 73. Рапсовый пилильщик 
(AthaLia rosae Christ.).

Рис. 76. Листоед рапсовый 
(Entomosceliss adonidis Pall.)

Рис. 77. Горчичная белянка 
(Sinchloe daplidicae L.)

Вредители горчицы
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Для уничтожения капустной моли необходимо вести систе-
матическую борьбу с сорняками. Осенью убирать с поля расти-
тельные остатки, как сорняков, так и культурных капустных, на 
которых зимуют куколки вредителя. 

Перед посевом необходимо проводить инкрустацию семян 
горчицы сарептской от болезней и вредителей. Композиция 
для инкрустации семян составляется на основании результа-
тов фитоэкспертизы семенного материала, что обеспечивает 
защиту всходов от патогенной микофлоры и крестоцветных 
блошек. 

Технология основана на использовании баковых смесей 
лучших отечественных и зарубежных протравителей, иммуно- 
и биостимуляторов, регуляторов роста и биологически актив-
ных веществ, разрешённых для применения на горчице сареп-
тской. Инкрустация баковыми смесями обеспечивает: повыше-
ние всхожести семян и урожайности культуры за счёт старто-
вого укоренения растений и защиты всходов от вредных 
организмов; устранение потерь препаратов от осыпания при 
транспортных и посевных работах; улучшение санитарно-
гигиенических условий труда обслуживающего персонала и 
снижение загрязнения окружающей среды; высокую эффектив-
ность против комплекса болезней, вредителей (крестоцветные 
блошки). Так, против крестоцветных блошек хорошие резуль-
таты показал инсектицидный протравитель Кайзер, КС (350 г/л) 
с нормой расхода 8–10 л/т. 

Меры защиты от болезней горчицы: поддержание высокого 
уровня агротехники; уборка и уничтожение остатков растений; 
глубокая зяблевая вспашка; борьба с сорняками; профилакти-
ческое опыливание или опрыскивание медными препаратами 
(1-процентная бордосская жидкость). В Государственном катало-
ге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 
территории Российской Федерации, для защиты горчицы от бо-
лезней нет разрешённых фунгицидов, поэтому возможно исполь-
зование препаратов, разрешённых для опрыскивания посевов и 
для протравливания семян на рапсе. 

Для защиты вегетирующих растений горчицы от вредителей 
следует использовать разрешённые для применения препараты, 
как для опрыскивания посевов, так и для протравливания семян 
(табл. 44).   
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Таблица 44 
Инсектициды, рекомендованные к применению 

на посевах горчицы на 2017 г. 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Вредный объект 

Способ, время 
обработки, 
особенности 
применения 

Цезарь, КЭ 
(100 г/л) 0,1–0,15 

Рапсовый 
цветоед, кресто-
цветные блошки 

Опрыскивание 
в период вегетации. 
Расход рабочей 

жидкости 
200–400 л/га 

Альфашанс, КЭ (100 г/л) 
Айвенго, КЭ (100 г/л) 
Ци-Альфа, КЭ (100 г/л) 
Фатрин, КЭ (100 г/л) 

0,1–0,15 
Рапсовый 

цветоед, кресто-
цветные блошки 

Ди-68, КЭ (400 г/л) 
Данадим Эксперт, КЭ 
(400 г/л) 

0,6 Крестоцветные 
блошки 

Опрыскивание 
всходов. Расход 
рабочей жидкости 

100–200 л/га 

Фьюри, ВЭ (100 г/л) 0,1 Рапсовый 
цветоед 

Опрыскивание  
в период вегетации. 
Расход рабочей 

жидкости  
200–400 л/га 

Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
Лямбда-С, КЭ (50 г/л) 
Кунгфу, КЭ (50 г/л) 
Брейк, MЭ (100 г/л) 
Сенсей, КЭ (50 г/л) 
Лямдекс, КЭ (50 г/л) 

0,1 Рапсовый 
цветоед 

Кайзер, КС (350 г/л) 8,0–10,0 Крестоцветные 
блошки 

Обработка семян. 
Расход рабочей 

жидкости 
20 л/т семян 

 
 
5.9. Уборка урожая и послеуборочная обработка семян 
 
Уборка урожая – один из самых важных элементов техноло-

гии возделывания горчицы. Убирают культуру прямым и раздель-
ным способом зерноуборочными комбайнами. Прямое комбайни-
рование – наиболее эффективный способ уборки, позволяющий 
сократить затраты на проведение работ и потери семян на 15–20 %, 
в сравнении с раздельной уборкой. 

В случае необходимости проведения предуборочной деси-
кации при большом количестве сорной растительности, а также 
при неравномерном созревании обработку посевов химическими 
препаратами проводят при влажности семян 30–35 %. Прибавка 
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урожая не всегда покрывает расходы на применение десикантов, 
поэтому их следует использовать в исключительных случаях. Из 
десикантов, применяемых на посевах горчицы в ФГБНУ ВНИИМК, 
наиболее эффективными оказался препарат Реглон Супер, ВР 
(150 г/л). Норма расхода при слабой засорённости посева 1,2–2,0, 
при сильной – 2,0–2,5 л/га. К обмолоту приступают через пять–
восемь дней после обработки десикантом. 

На чистых от сорняков полях при дружном созревании без 
предварительной десикации к прямому комбайнированию при-
ступают при влажности семян не выше 10 %.  

Уборку горчицы необходимо проводить жатками-хедерами 
на высоком срезе, на 3–5 см ниже уровня нижнего яруса струч-
ков. Благодаря этому не только снижаются потери, но и зна-
чительно уменьшается влажность семян и количество примесей 
в ворохе. 

Для уменьшения потерь в зоне режущего аппарата следует 
поддерживать рабочую скорость комбайна на уровне 5–6 км/ч, 
использовать специальную жатку с удлинённой платформой ре-
жущего аппарата и боковым ножом. 

Если посевы сильно засорены и отсутствуют десиканты, то 
горчицу убирают двухфазным способом. К скашиванию растений 
приступают в фазе жёлто-зелёного стручка, когда семена в нижних 
стручках центральной ветви приобретают свойственную данному 
сорту окраску (жёлтые, тёмно-коричневые), при влажности семян 
30–33 %. Высота среза растений не должна быть ниже 20–30 см 
для быстрого просушивания валков. Скашивание в валки произво-
дится валковыми жатками. 

К обмолоту валков следует приступать при влажности семян 
не более 8–10 %, что облегчает их доработку на току и исключает 
досушку перед хранением. Для уменьшения потерь семян при 
обмолоте необходимо: 

– жатку комбайна оборудовать полотенно-транспортёрным 
подборщиком; 

– отрегулировать отдельные узлы: частота вращения вала 
молотильного барабана должна быть 650–850; вентилятора 340–
440 мин-1; зазор между барабаном и декой на входе – 22–25 мм и 
на выходе – 7–13 мм; 

– рабочая скорость комбайна на обмолоте 5–6 км/ч; 
предусмотреть открытие жалюзи верхнего решета, открывают 
на 1/2–1/4. 
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Учитывая значительные потери семян при уборке и то, что 
падалица горчицы является сорняком для многих культур сево-
оборота, а семена в почве в течение восьми–десяти лет могут 
сохранять всхожесть, их нельзя запахивать на большую глубину 
сразу после завершения обмолота. Мелкое рыхление позволяет 
заделать семена в почву на глубину, достаточную для иницииро-
вания их прорастания. В случае выпадения осадков основная 
масса семян прорастёт через четыре–шесть дней. 

В дальнейшем уничтожение падалицы проводят механиче-
ским способом, а при наличии многолетних сорняков – примене-
нием соответствующих гербицидов. 

Поступающий от комбайна ворох семян при необходимости 
закладки на хранение немедленно очищают в потоке с уборкой. 
Влажность семян при этом не должна превышать 8–9 %. Даже 
кратковременное согревание вороха приводит к резкому сниже-
нию посевных и технологических (товарных) качеств семян. 

Сушка семян. В процессе уборки, послеуборочной доработ-
ки и сушки семян горчицы следует учитывать, что они уверенно 
сохраняют высокие посевные и товарные качества в течение 
30 дней хранения при исходной влажности не более 10 %. При 
длительном хранении влажность семян должна быть не более 
8 %. Более влажные семена досушиваются (в потоке с предва-
рительной очисткой) в вентилируемых бункерах, на напольных и 
лотковых установках, ленточных и конвейерных сушилках, а 
также карусельных при температуре теплоносителя не выше 
35–37 ºС при влажности семян до 16 % и не выше 30 ºС при их 
влажности свыше 16 %. При сушке товарных семян их не следу-
ет нагревать выше 60 ºС. При отсутствии сушилок семена под-
вергаются естественной сушке при слое 5–10 см и постоянном 
перелопачивании. 
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6. МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН 
 
6.1. Введение 
 
Культурный лён относится к тем немногим культурам, ко-

торые сопутствовали человеку на всём протяжении его истории, 
начиная с древнейших времён. На территории России в пределах 
нечернозёмной полосы культура льна существовала ещё во 
II тысячелетии до н. э. В X и XI веках в Киевской Руси лён широко 
возделывался на волокно и масло. В XV–XVI веках эту культуру 
выращивали в Пскове, Великом Новгороде, Вологде, Ярославле, 
Москве и в Поволжье. Указы Петра Первого о расширении льня-
ных промыслов в России оказали стимулирующее влияние на 
дальнейшее увеличение посевных площадей этой культуры. 
Следствием этого стало постепенное заполнение внутреннего 
рынка льняным семенем и формирование его избытков, с сере-
дины XVIII века экспортировавшихся в Европу. Во второй поло-
вине XIX века только Англия закупала в России до 10 млн пудов 
семян льна ежегодно. Большие объёмы масличного льна покупа-
ли также Германия, Голландия и другие страны Европы. В этот 
период льняная пряжа и льняное семя стали основными статьями 
русского экспорта, а Россия – их главным поставщиком во все за-
падноевропейские развитые страны. В 1913 году общая площадь 
под масличным льном в России достигала 400 тыс. га, а валовой 
сбор льносемян в этом же году составил 590 тыс. т. К 1931 году в 
СССР под масличным льном было занято 600 тыс. га, а валовые 
сборы семян достигали 840 тыс. т. 

В настоящее время масличный лён возделывают в более 
чем 50 странах мира. Мировые площади посевов в 2012–2014 гг. 
составляли 2,50–2,63 млн га с валовым сбором семян 2,05–
2,65 млн т. Основными странами-производителями маслосемян 
льна в последнее десятилетие являются Канада, Россия, Казах-
стан, Китай, Индия и США. 

Увеличение интереса российских сельхозтоваропроизводи-
телей к этой ценной технической и пищевой культуре многосто-
роннего использования определяется, прежде всего, за счёт та-
ких привлекательных качеств, как скромные требования к услови-
ям произрастания и способность формировать рентабельные 
урожаи даже в засушливых регионах; несложная агротехника; 
невысокие совокупные затраты на производство семян; высокие 
цены реализации товарного сырья, определяемые большими 
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ежегодными объёмами экспорта этой культуры. В результате в 
2012 г. площади посева масличного льна в РФ, прежде всего в 
Приволжском, Северо-Кавказском, Южном и Сибирском феде-
ральных округах, увеличились до 559 тыс. га. В 2016 г. посевные 
площади этой культуры возросли ещё на 150 тыс. га, достигнув 
исторического для России рекорда – 709 тыс. га. 

В семенах современных масличных сортов культурного льна 
содержится до 50–53 % высыхающего масла и до 33 % белка. 
Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных 
кислот льняное масло образует при высыхании прочную и стой-
кую плёнку. Краски и лаки, полученные на льняной олифе, явля-
ются эталоном долговечности и надёжности. Масло льна находит 
широкое применение в полиграфической, кожевенно-обувной, 
текстильной, электротехнической, пищевой, медицинской, пар-
фюмерной и многих других отраслях промышленности. 

Льняное масло обладает уникальными диетическими и ле-
чебно-профилактическими свойствами за счёт высокого суммар-
ного содержания полиненасыщенных жирных кислот – линолено-
вой и линолевой, которые незаменимы в рационе человека. Ле-
чебные свойства льняного масла позволяют использовать его для 
лечения и профилактики многих болезней: сердечно-сосудистых, 
сахарного диабета, ожирения, при желудочно-кишечных забо-
леваниях, болезнях печени и эндокринной системы и др. Всего 
1–2 столовых ложки льняного масла обеспечивают суточную по-
требность человека в ненасыщенных жирных кислотах. 

Льняное семя является одним из богатейших источников 
лигнанов – веществ, обладающих мощным антиоксидантным 
действием. Кроме этого, лигнаны обладают антиаллергенными, 
антиканцерогенными и антимикробными свойствами. Отходы 
маслобойного производства льна (жмыхи и шроты) являются 
ценным высокобелковым концентрированным кормом для живот-
ных, по содержанию незаменимых аминокислот и питательности 
не уступающим жмыхам подсолнечника и рапса. Один килограмм 
льняного жмыха содержит 1,14 корм. ед. и 285 г переваримого 
протеина. Наличие в льняном жмыхе и шроте пектиновых ве-
ществ, разбухающих в воде и дающих густую слизь, делает их 
ценным диетическим кормом, благотворно влияющим на пи-
щеварение и пригодным для кормления всех видов животных. 

Солома масличного льна может быть использована как сы-
рьё для производства волокна, пакли, ниток, шпагата и тонкой 
бумаги высокого качества. Интерес к натуральному льняному во-
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локну, к его использованию в одежде и в быту возрастает год от 
года. Его популярность заключается в уникальных санитарно-
гигиенических свойствах льняных тканей, таких как шелкови-
стость и гладкость поверхности, гигроскопичность, воздухопрони-
цаемость, прочность, надёжность, долговечность, универсаль-
ность и практичность, гипоаллергенность, антистатичность и т. д. 
Диапазон разнообразия производимых из льняной пряжи тканей – 
от тончайшего батиста до сверхпрочного брезента. 

 
6.2. Ботаническая характеристика и биологические  

особенности 
 
Лён обыкновенный или культурный лён (L. usitatissimum L.), 

представляет собой однолетние яровые, изредка полуозимые 
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На основе сформировавшихся в начале ХХ века традиций, 
всё внутривидовое разнообразие разновидностей культурного 
льна по типу куста принято делить на четыре типа: долгунцы, ме-
жеумки, кудряши и стелющиеся полуозимые льны. Однако уже к 
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середине ХХ века стелющиеся льны остались только в генетиче-
ских коллекциях. К этому же времени было практически полно-
стью прекращено возделывание низкорослых и малоурожайных 
льнов-кудряшей. Поэтому со второй половины ХХ века в произ-
водстве возделываются только долгунцовые и межеумочные 
масличные формы культурного льна. 

Лён принадлежит к длиннодневным растениям, высоко чув-
ствительным даже к незначительным изменениям продолжитель-
ности дня. В условиях длинного дня сорта масличного льна-
межеумка ускоряют своё созревание и снижают высоту стеблей, 
и, наоборот, в условиях короткого дня увеличивают свою высоту 
и продолжительность вегетационного периода. Поэтому любой 
сорт среднерослого масличного льна-межеумка, выращенный в 
короткодневных (субтропики или очень ранние сроки посева) 
условиях, приобретёт признаки высокорослого льна-долгунца, а 
этот же сорт, посеянный в поздневесенние или раннелетние сро-
ки на фоне длинных фотопериодов приобретёт признаки низко-
рослого и ветвистого льна-кудряша (рис. 78). 

 

 
 

Рис. 78. Разновидности культурного льна по форме куста 
(на основе рисунка А. Н. Постникова, Большая Российская Энциклопедия, 

2010, С. 220): а – долгунец; б – межеумок; в – кудряш 
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Рис. 78. Разновидности культурного льна по форме куста 
(на основе рисунка А. Н. Постникова, Большая Российская Энциклопедия, 

2010, С. 220): а – долгунец; б – межеумок; в – кудряш
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Цветки на растении культурного льна немногочисленные, 
часто на длинных цветоножках, размером 15–31 мм в диаметре. 
Чашечка из пяти заострённых чашелистиков. Чашечка после цве-
тения не опадает и остаётся при плоде. Венчик пятилепестковый, 
широко раскрытый. Лепестки фиолетовые, голубые, белые, очень 
редко пурпурно-розовые (рис. 79). 

 

 
 

Рис. 79. Основные типы окраски венчиков цветков  
культурного льна (ориг.) 

 
В цветке пять пыльников синего, оранжевого, жёлтого или 

беловатого цвета. Пестик состоит из пятигнёздной завязи и пяти 
раздельных столбиков, постепенно утолщающихся у рыльца. Коро-
бочка у культурных разновидностей льна нераскрывающаяся. 
У полукультурных и дикорастущих разновидностей коробочка при 
созревании раскрывающаяся. Внутри коробочки в пяти гнёздах 
формируется до 10 семян черноватого, коричневого, буроватого 
или жёлтого цвета, однородно или пёстро окрашенных. Семена 
при смачивании водой стремительно ослизняются. 

Лён относится к факультативным самоопылителям. В услови-
ях Краснодарского края, в сухую ясную погоду цветки льна начина-
ют распускаться около пяти часов утра, полное открытие цветка 
наблюдается к 6:00–6:30 ч в зависимости от температуры воздуха. 
Пыльники вскрываются немного позже, к 6:30–7:00 ч. В прохладную 
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погоду это запаздывание увеличивается. Если накануне дня цвете-
ния стоит холодная погода, то цветение наступает на 1–2 ч позже. 
Лепестки венчика цветка опадают к 13–14 ч дня, в сухую жаркую 
погоду цветение ускоряется, при прохладной, пасмурной – затяги-
вается. Несмотря на приспособленность к самоопылению, возмож-
ность перекрёстного опыления у льна полностью не исключена. 

Плод у культурного льна – коробочка, разделённая пятью пе-
регородками на пять гнёзд. Каждое гнездо в свою очередь разде-
лено на две половины неполной полулунной перегородкой. Каждая 
половина несёт одно семя. При полном оплодотворении и нор-
мальном развитии в коробочке формируется 10 семян. Семя льна 
плоское, удлинённо-овальное, блестящее, к верху суживающееся в 
слегка загнутый носик. Окраска семян в большинстве случаев ко-
ричневая, реже жёлтая, оливковая или пёстрая (рис. 80). 
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Рис. 80. Некоторые типы окраски семян культурного льна (ориг.): 
а – коричневая; б – жёлто-коричневая; в – зеленоватая (оливковая); 

г – жёлтая; д – пёстрая жёлто-коричневая 
 
Существует определённая зависимость между окраской вен-

чика цветка и цветом семян. В большинстве случаев растения с 
голубыми или фиолетовыми цветками имеют коричневые семена; 
с белыми, розовыми цветками – жёлтые семена. Семя имеет мно-
гослойную оболочку, наружный слой которой благодаря содер-
жащимся в нём полигалактуроновым кислотам во влажных усло-
виях способен набухать и принимать слизистую консистенцию. 

Масса 1000 семян у современных сортов масличного льна ва-
рьирует в пределах 6,5–9,0 г. Удельная масса льняного семени 
варьирует в интервале 1,10–1,17 г/см3. Толщина семян у маслич-
ных сортов льна составляет 0,9–1,6 мм, длина – 3,7–5,7 мм, а ши-
рина – от 1,8 до 3,2 мм. Имея гладкую и скользкую поверхность, 
сухие семена льна обладают хорошей сыпучестью и парусностью. 
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регородками на пять гнёзд. Каждое гнездо в свою очередь разде-
лено на две половины неполной полулунной перегородкой. Каждая 
половина несёт одно семя. При полном оплодотворении и нор-
мальном развитии в коробочке формируется 10 семян. Семя льна 
плоское, удлинённо-овальное, блестящее, к верху суживающееся в 
слегка загнутый носик. Окраска семян в большинстве случаев ко-
ричневая, реже жёлтая, оливковая или пёстрая (рис. 80). 
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Рис. 80. Некоторые типы окраски семян культурного льна (ориг.): 
а – коричневая; б – жёлто-коричневая; в – зеленоватая (оливковая); 

г – жёлтая; д – пёстрая жёлто-коричневая 
 
Существует определённая зависимость между окраской вен-

чика цветка и цветом семян. В большинстве случаев растения с 
голубыми или фиолетовыми цветками имеют коричневые семена; 
с белыми, розовыми цветками – жёлтые семена. Семя имеет мно-
гослойную оболочку, наружный слой которой благодаря содер-
жащимся в нём полигалактуроновым кислотам во влажных усло-
виях способен набухать и принимать слизистую консистенцию. 

Масса 1000 семян у современных сортов масличного льна ва-
рьирует в пределах 6,5–9,0 г. Удельная масса льняного семени 
варьирует в интервале 1,10–1,17 г/см3. Толщина семян у маслич-
ных сортов льна составляет 0,9–1,6 мм, длина – 3,7–5,7 мм, а ши-
рина – от 1,8 до 3,2 мм. Имея гладкую и скользкую поверхность, 
сухие семена льна обладают хорошей сыпучестью и парусностью. 
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В течение жизненного цикла роста и развития растения мас-
личного льна различают следующие пять основных фаз: 1) всходы; 
2) «ёлочки»; 3) бутонизация; 4) цветение; 5) созревание. 

Фаза всходов. Семена льна наклёвываются при температуре 
почвы плюс 3–5 ºС, прорастают при плюс 6 ºС, однако для полу-
чения быстрых и дружных всходов почва должна прогреться до 
плюс 10–12 ºС. Всходы льна, в зависимости от температуры, 
влажности, плотности почвы и глубины заделки семян, появляют-
ся через 4–15 суток после посева. Фаза полных всходов наступа-
ет, когда рядки хорошо просматриваются. 

Фаза «ёлочки» – от полных всходов до бутонизации. Эта фа-
за характеризуется медленным ростом растений в высоту в на-
чальный период и быстрым ростом корневой системы. В конце 
фазы наступает период интенсивного роста растений в высоту, 
который продолжается и в фазе бутонизации. 

Фаза бутонизации. В этой фазе растения льна достигают 
репродуктивной стадии развития. Продолжительность фазы буто-
низации составляет от 3 до 7 дней. Прирост растений в высоту 
достигает 3–6 см в сутки в зависимости от обеспеченности расте-
ний влагой и питательными веществами. 

Фаза цветения. Рост растений в высоту замедляется, а по 
окончании цветения прекращается. В засуху, при жаркой погоде 
период цветения сокращается, что приводит к снижению урожая. 
Если в конце фазы цветения или даже налива семян выпадут 
обильные осадки, в соцветии могут сформироваться дополнитель-
ные цветоносные оси и разовьётся вторичное цветение растений. 

Фаза созревания. В этой фазе полностью завершается фор-
мирование семян и происходит разрушение хлорофилла с по-
желтением всех частей растения с последующим снижением их 
влажности до равновесной. Уборку посевов льна необходимо 
проводить при наступлении полной спелости, при полном созре-
вании не менее 75 % коробочек. 

 
6.3. Требования к почвенно-климатическим условиям 
 
Масличный лён относится к культурам, предъявляющим к 

температурному режиму, складывающемуся в период вегетации, 
весьма умеренные требования. Минимальными температурами, 
необходимыми для прорастания семян, как и у прочих ранних 
яровых культур, являются температуры плюс 5–6 ºС. Сумма ак-
тивных положительных температур для полного развития расте-
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погоду это запаздывание увеличивается. Если накануне дня цвете-
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ний от прорастания семени до созревания составляет 1600–
1800 ºС. Молодые растения льна способны выдерживать кратко-
временные понижения температуры до минус 8 ºС. Повреждение 
растений более сильными ранневесенними заморозками в от-
дельных случаях может вызвать усиленное базальное ветвление. 
Однако в случае выживания таких растений, даже при гибели 
точки роста у главного побега, боковые побеги способны сформи-
ровать достаточный урожай семян. 

Масличный лён имеет непродолжительный вегетационный 
период (80–90 суток), интенсивный рост и высокий транспирацион-
ный коэффициент, поэтому он достаточно требователен к влаге. 
Тем не менее его характерной особенностью является приспо-
собленность к условиям полузасушливых степных и полустепных 
районов. 

В начальный период роста и развития растений потребность 
во влаге обеспечивается её зимними запасами. К тому же до фа-
зы бутонизации масличный лён отличается относительной засу-
хоустойчивостью. В период наиболее интенсивного роста – с мая 
по июнь – потребление воды достигает своего максимума. Регио-
ны, где нет опасности засухи в этот период, наиболее пригодны 
для возделывания масличного льна. Обильные осадки в фазе 
цветения не оказывают негативного влияния на образование 
плодов и завязываемость семян, в то время как в фазе созрева-
ния их неблагоприятное действие может проявляться в нежела-
тельном стимулировании вторичного роста, формирования до-
полнительных цветоносных осей в соцветии, их более позднего 
цветения и образования коробочек, что, в конечном счёте, затя-
гивает и затрудняет уборку, а также негативно сказывается на 
увеличении поражаемости растений болезнями и снижении по-
севных качеств семян. В среднем на образование 1 т семян мас-
личный лён расходует до 440 т воды, что характеризует его как 
засухоустойчивую культуру. 

Требования масличного льна к почвенным условиям тради-
ционно считаются невысокими. Наиболее пригодными для его 
выращивания являются средние по гранулометрическому соста-
ву почвы. Тяжёлые заплывающие почвы, образующие корку, ма-
лопригодны для возделывания льна. К тому же в таких условиях 
растения льна могут погибнуть в момент прорастания. Непри-
годны для выращивания льна песчаные, холодные илистые, бо-
лотистые, почвы с застойной влагой. Масличный лён плохо пе-
реносит засоление. Оптимальной реакцией почвенного раство-
ра на более тяжёлых по гранулометрическому составу почвах 
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считается рН 6,0–6,7, на более лёгких – рН 5,5–6,0. Вынос эле-
ментов питания льном не является постоянной величиной и за-
висит от почвенно-климатических условий, агротехники и биоло-
гических особенностей сортов. На образование 1 т семян он 
расходует 60–75 кг азота, 15–25 кг фосфора и 40–55 кг калия. 

 
6.4. Сорта 
 
Производство масличного льна в современных условиях ба-

зируется на возделывании высокоурожайных, высокомасличных, 
устойчивых к основным патогенам сортов, гарантирующих полу-
чение товарной продукции, соответствующей мировым стандар-
там качества. 

По состоянию на 2017 год в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в Российской 
Федерации, было включено 33 сорта масличного льна, из которых 
28 сортов отечественной селекции, в том числе 15 сортов – се-
лекции ФГБНУ ВНИИМК и его опытной сети (табл. 45). 

 
Таблица 45 

Сорта масличного льна селекции ФГБНУ ВНИИМК 
и его опытной сети, включённые в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ по состоянию на 2017 год 

 

Название сорта Год регистрации Регион допуска
Исилькульский 1978 10
Легур 1990 4, 9, 10
ВНИИМК 620 1994 4, 6, 7, 9
Северный 1994 4, 8, 9, 10, 11
Небесный 1996 4, 6
Ручеёк 1998 4, 6, 7, 8
Сокол 1998 4, 7, 10
ВНИИМК 630 2004 6
Бирюза 2013 9, 10
ФЛИЗ 2013 6, 7, 8, 9
Светлячок 2013 6
Радуга 2014 6
Август 2016 10
Даник 2016 10
Нилин 2017 4, 7

 

4 – Волго-Вятский; 6 – Северо-Кавказский; 7 – Средневолжский; 8 – Нижне-
волжский; 9 – Уральский; 10 – Западно-Сибирский; 11 – Восточно-Сибирский 
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При выборе сорта для возделывания в том или ином регионе 
необходимо учитывать его генетический потенциал, биологи-
ческие особенности и цели использования. Сорта масличного 
льна селекции Всероссийского НИИ масличных культур имени 
В. С. Пустовойта (г. Краснодар) и Донской опытной станции ВНИИМК 
имени Л. А. Жданова, наилучшим образом адаптированы к поч-
венно-климатическим условиям юга России, включая засушливые 
зоны. Сорта льна Сибиркой опытной станции ВНИИМК макси-
мально адаптированы к условиям Западной и Восточной Сибири, 
Южного Урала и Предуралья, Северного и Восточного Казахстана. 
Отличительными особенностями всех сортов масличного льна 
селекции ВНИИМК и его опытной сети являются высокая в регио-
нах допуска урожайность, технологичность, дружность созрева-
ния и устойчивость к фузариозному увяданию. 

Из них наиболее востребованы и перспективны в производ-
стве следующие сорта: 

ВНИИМК 620 ® – средняя урожайность 1,5–1,6 т/га, в опти-
мальных условиях – до 2,5 т/га, масличность семян до 50,0 %, 
йодное число масла до 195 ед., высота растений 65–70 см, сред-
неспелый (80–85 суток), масса 1000 штук семян 8,0–8,2 г, семена 
коричневые, цветки голубые. Созревание дружное, устойчив к 
полеганию и фузариозному увяданию. 

Северный – урожайность в Западно-Сибирском регионе от 1,2 
до 2,5 т/га. Раннеспелый, вегетационный период 70–87 суток. Мо-
жет возделываться до зоны подтайги. Высота растений 48–65 см. 
Масличность семян 47,0–50,0 %, йодное число масла 180–186 ед. 
Семена коричневые, масса 1000 шт. 7,0–8,5 г. Окраска лепестка 
при полном раскрытии цветка голубая. Устойчив к полеганию, фу-
зариозу и растрескиванию коробочек. Соломка пригодна для по-
лучения короткого волокна. 

Небесный ® – средняя урожайность 1,5 т/га, в оптимальных 
условиях – до 2,5 т/га. Среднеспелый, вегетационный период – 
90 суток. Масличность семян 48,0–50,0 %. Семена коричневые, 
масса 1000 шт. 7,0–8,0 г. Окраска лепестка при полном раскрытии 
цветка голубая. Устойчив к фузариозному увяданию, не полегает 
и не осыпается. 

Ручеёк ® – средняя урожайность 1,4–1,6 т/га, в оптимальных 
условиях – до 2,5 т/га, масличность семян 49,5–52,8 %, йодное 
число масла 186 ед. Высота растений 58–67 см, среднеспелый, 
вегетационный период 82–86 суток. Семена коричневые, масса 
1000 шт. 5,8–7,3 г, Окраска лепестка при полном раскрытии цвет-
ка светло-синяя. Созревание дружное. Устойчив к фузариозу. 



Масличный лён 189

188 

При выборе сорта для возделывания в том или ином регионе 
необходимо учитывать его генетический потенциал, биологи-
ческие особенности и цели использования. Сорта масличного 
льна селекции Всероссийского НИИ масличных культур имени 
В. С. Пустовойта (г. Краснодар) и Донской опытной станции ВНИИМК 
имени Л. А. Жданова, наилучшим образом адаптированы к поч-
венно-климатическим условиям юга России, включая засушливые 
зоны. Сорта льна Сибиркой опытной станции ВНИИМК макси-
мально адаптированы к условиям Западной и Восточной Сибири, 
Южного Урала и Предуралья, Северного и Восточного Казахстана. 
Отличительными особенностями всех сортов масличного льна 
селекции ВНИИМК и его опытной сети являются высокая в регио-
нах допуска урожайность, технологичность, дружность созрева-
ния и устойчивость к фузариозному увяданию. 

Из них наиболее востребованы и перспективны в производ-
стве следующие сорта: 

ВНИИМК 620 ® – средняя урожайность 1,5–1,6 т/га, в опти-
мальных условиях – до 2,5 т/га, масличность семян до 50,0 %, 
йодное число масла до 195 ед., высота растений 65–70 см, сред-
неспелый (80–85 суток), масса 1000 штук семян 8,0–8,2 г, семена 
коричневые, цветки голубые. Созревание дружное, устойчив к 
полеганию и фузариозному увяданию. 

Северный – урожайность в Западно-Сибирском регионе от 1,2 
до 2,5 т/га. Раннеспелый, вегетационный период 70–87 суток. Мо-
жет возделываться до зоны подтайги. Высота растений 48–65 см. 
Масличность семян 47,0–50,0 %, йодное число масла 180–186 ед. 
Семена коричневые, масса 1000 шт. 7,0–8,5 г. Окраска лепестка 
при полном раскрытии цветка голубая. Устойчив к полеганию, фу-
зариозу и растрескиванию коробочек. Соломка пригодна для по-
лучения короткого волокна. 

Небесный ® – средняя урожайность 1,5 т/га, в оптимальных 
условиях – до 2,5 т/га. Среднеспелый, вегетационный период – 
90 суток. Масличность семян 48,0–50,0 %. Семена коричневые, 
масса 1000 шт. 7,0–8,0 г. Окраска лепестка при полном раскрытии 
цветка голубая. Устойчив к фузариозному увяданию, не полегает 
и не осыпается. 

Ручеёк ® – средняя урожайность 1,4–1,6 т/га, в оптимальных 
условиях – до 2,5 т/га, масличность семян 49,5–52,8 %, йодное 
число масла 186 ед. Высота растений 58–67 см, среднеспелый, 
вегетационный период 82–86 суток. Семена коричневые, масса 
1000 шт. 5,8–7,3 г, Окраска лепестка при полном раскрытии цвет-
ка светло-синяя. Созревание дружное. Устойчив к фузариозу. 
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ВНИИМК 630 ® – средняя урожайность в Северо-Кавказском 
регионе – 1,57 т/га, в оптимальных условиях возделывания – 
до 2,2–2,5 т/га. Масличность семян 50,0–53,0 %, йодное число 
179,7 ед. Семена жёлтые, масса 1000 шт. 7,6 г. Окраска лепестка 
при полном раскрытии цветка – белая. Среднеспелый, созревает 
за 85–86 суток. Не полегает, устойчив к болезням. 

Бирюза ® – средняя урожайность в Западно-Сибирском реги-
оне 1,41 т/га, в Северо-Кавказском регионе – до 2,4 т/га. Маслич-
ность семян 49,8–50,3 %. Семена коричневые, масса 1000 шт. 7,4–
7,9 г. Окраска лепестка при полном раскрытии цветка синяя. Веге-
тационный период 83–93 дня. Устойчив к полеганию и осыпанию. 

ФЛИЗ ® – средняя урожайность 1,21–1,57 т/га, в оптималь-
ных условиях возделывания – 2,1–2,4 т/га. Масличность семян 
49,9–51,0 %. Семена коричневые, масса 1000 шт. – 7,2 г. Окраска 
лепестка при полном раскрытии цветка синяя. Среднеспелый, ве-
гетационный период 80–84 дня с варьированием от 74 до 94 суток 
в зависимости от региона выращивания. Устойчив к полеганию, 
осыпанию и засухе. 

Радуга ® – средняя урожайность до 1,5 т/га, масличность се-
мян 41,8 %. Семена светло-коричневые, масса 1000 шт. 7,2 г. 
Окраска лепестка при полном раскрытии цветка синяя. Вегетацион-
ный период 86 суток. Устойчив к полеганию, осыпанию и болезням. 

Август ® – средняя урожайность в Омской области 1,53 т/га. 
Вегетационный период – 98 суток. Масличность семян – 49,8 %. 
Семена коричневые, масса 1000 шт. семян – 7,9 г. Окраска ле-
пестка при полном раскрытии цветка – синяя. Устойчив к летним 
засухам и болезням. 

Даник ® – средняя урожайность в Западно-Сибирском ре-
гионе 1,62 т/га, в Новосибирской области – до 2,29 т/га, в Северо-
Кавказском регионе – до 2,4 т/га. Среднеспелый, созревает за 
80–83 суток. Масличность семян 50,0–50,6 %. Семена тёмно-
коричневые, масса 1000 шт. 8,0 г. Окраска лепестка при полном 
раскрытии цветка светло-синяя. Устойчив к осыпанию, летним 
засухам и болезням. 

Нилин ® – средняя урожайность в Омской области 1,53 т/га. 
Вегетационный период 85–89 суток. Высота растений 80–85 см, 
что позволяет использовать соломку для получения короткого 
волокна. Семена коричневые, масса 1000 шт. 5,2–6,7 г. Маслич-
ность семян 43,0–45,0 %. Отличается очень низким содержанием 
линоленовой кислоты в масле в различных почвенно-клима-
тических условиях от 2,5 до 13,0 %. Окраска лепестка при полном 
раскрытии цветка синяя. Устойчив к летним засухам и болезням. 
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6.5. Технология возделывания 
 
Инновационная технология возделывания масличного льна 

основана на комплексной механизации работ, не требующей ис-
пользования специализированной сельскохозяйственной техники. 

Высокие урожаи льна можно получать только при возделы-
вании его на основе использования принципов зонального зем-
леделия, когда оптимально решены вопросы подбора сортов, ме-
ста в севообороте, разработаны сортовая агротехника, система 
удобрения в сочетании с комплексом мероприятий по борьбе с 
вредителями, болезнями и сорняками. 

Место в севообороте. Частое возделывание льна на одном 
и том же поле вызывает явление, называемое «утомлением 
льна», под которым следует понимать снижение его урожайности 
вследствие нарушения микробиологического равновесия в почве, 
накопления патогенных микроорганизмов, особенно грибов – воз-
будителей фузариозного увядания, которые сохраняют жизнеспо-
собность в почве в течение 5–7 лет. По этой причине лён следует 
возвращать на прежнее место через 7 лет, то есть в многополь-
ном севообороте он должен занимать одно поле. 

Учитывая слабую конкурентоспособность по отношению к 
сорной растительности, а также чувствительность к переуплотне-
нию почвы, лучшими предшественниками для льна следует счи-
тать культуры, после которых почва остаётся не засорённой, без 
чрезмерного переуплотнения и, кроме того, без избыточного со-
держания азота и органических остатков. Хорошими предше-
ственниками для масличного льна являются пар чёрный и заня-
тый, соя, картофель, яровые и озимые зерновые, кукуруза, са-
харная свёкла. 

Подсолнечник и капустные культуры (рапс, сурепица, горчи-
ца) считаются неплохими предшественниками для масличного 
льна, нужно лишь быть готовым к уничтожению их падалицы в 
посевах льна при помощи гербицидов. 

Масличный лён является хорошим предшественником для 
озимых колосовых культур, так как рано освобождает поле, что 
позволяет своевременно и качественно подготовить почву для 
посева. При этом следует учитывать, что при разложении в почве 
послеуборочных остатков льна вследствие образования органи-
ческих кислот в отдельных случаях может наблюдаться снижение 
полевой всхожести семян последующей культуры. Солому льна 
после уборки необходимо удалить с поля и сразу же начинать 
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готовить почву под посев озимых во избежание пересушивания 
верхнего слоя. 

Следует избегать приёмов, обеспечивающих заделку волок-
нистой соломы льна в почву, что может привести к неравномер-
ной глубине обработки почвы и поломкам почвообрабатывающей 
техники. 

В настоящее время в передовых льносеющих хозяйствах 
существует несколько принципов размещения масличного льна в 
севообороте. В засушливых и с недостаточным увлажнением ре-
гионах, где возможный набор культур невелик, лён возделывают 
после зерновых колосовых, оптимизируя тем самым севообороты 
за счёт разбавления чрезмерно обширного озимого клина. 

В регионах неустойчивого и достаточного увлажнения мас-
личный лён используют для обеспечения оптимального чередо-
вания культур в севообороте, размещая его после поздно убира-
емых культур (кукуруза на зерно, сахарная свёкла, подсолнечник, 
соя), что позволяет своевременно подготовить почву под посев 
озимой пшеницы. Можно использовать лён как страховую культу-
ру при пересеве озимых колосовых и рапса, пострадавших из-за 
неблагоприятных условий зимы. 

Основная обработка почвы для масличного льна является 
важнейшим агротехническим приёмом и должна быть направлена 
на накопление влаги, создание оптимальных для культуры агро-
физических и агрохимических свойств и режимов почвы, уничто-
жение сорной растительности, предупреждение эрозионных про-
цессов. В каждом конкретном случае предусматривается исполь-
зование тех или иных систем машин и сельскохозяйственных 
орудий, определённое сочетание и последовательность выпол-
нения технологических операций. 

В зависимости от предшественника, степени и характера 
засорённости полей, опасности проявления ветровой эрозии 
(дефляции) применяют различные системы основной обработки 
зяби с учётом почвенно-климатических условий региона. 

Эти системы различаются между собой способами, сроками, 
глубиной обработки почвы, сочетанием и последовательностью 
применения комплекса машин, агрегатов и орудий, использова-
нием широкого диапазона агротехнических приёмов – от вспашки 
и глубокого рыхления до поверхностных обработок: лущения, 
культивации, боронования, прикатывания и т.д. 

На полях, засорённых однолетними сорняками, применяют 
систему улучшенной зяби или полупаровую обработку почвы. 
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Если поля засорены многолетними корнеотпрысковыми сорняка-
ми, необходимо применять систему послойных обработок почвы. 
В районах, подверженных ветровой эрозии, применяют систему 
плоскорезных обработок. 

При подготовке почвы под масличный лён обязательно про-
водят осеннее выравнивание зяби, а на тяжёлых почвах – весен-
нее выравнивание. 

Применение минимальной и поверхностной систем обработ-
ки почвы под масличный лён возможно только в регионах, где 
плотность сложения почвы не превышает 1,25 г/см3. Минималь-
ная система обработки почвы предполагает вслед за лущением 
стерни предшественника использование корпусного лущильника 
или вспашки на глубину 12–14 см. При высокой численности одно- 
и многолетних сорняков перед такой обработкой проводят опрыс-
кивание гербицидами. Поверхностная обработка почвы включает 
в себя лущение стерни на глубину 6–8 см вслед за уборкой 
предшественника. В дальнейшем при отрастании сорняков про-
водится опрыскивание гербицидами, а через 14–15 дней повтор-
ная мелкая обработка почвы. 

Применение удобрений. Масличный лён из-за относительно 
слаборазвитой корневой системы предъявляет высокие требова-
ния к уровню плодородия почвы. Он прекрасно использует по-
следействие удобрений, внесённых под предшествующую куль-
туру. Лён в наибольшей степени нуждается в азоте в фазы 
«ёлочки» – цветения, а в фосфоре и в калии – в течение всего 
вегетационного периода. 

Недостаток азота отрицательно сказывается на процессе 
формирования урожая льна, но и избыток этого элемента пита-
ния негативно влияет на устойчивость к полеганию, содержание 
масла, ведёт к задержке образования бутонов и цветков, нерав-
номерному созреванию и усложнению уборки урожая. Фосфорные 
удобрения ускоряют созревание, повышают урожай и качество 
семян. Калий повышает иммунитет растений, снижает опасность 
их полегания. 

При низкой обеспеченности почвы элементами питания оп-
тимальной нормой удобрения является N60P60K60, при средней – 
N30P30K30 или N30P30, при высокой – использовать удобрения под 
лён не целесообразно. 

Важное значение имеет способ и сроки применения удобре-
ния. Лучше всего их вносить осенью под основную обработку 
почвы, когда они довольно равномерно распределяются в пахот-
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«ёлочки» – цветения, а в фосфоре и в калии – в течение всего 
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формирования урожая льна, но и избыток этого элемента пита-
ния негативно влияет на устойчивость к полеганию, содержание 
масла, ведёт к задержке образования бутонов и цветков, нерав-
номерному созреванию и усложнению уборки урожая. Фосфорные 
удобрения ускоряют созревание, повышают урожай и качество 
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их полегания. 

При низкой обеспеченности почвы элементами питания оп-
тимальной нормой удобрения является N60P60K60, при средней – 
N30P30K30 или N30P30, при высокой – использовать удобрения под 
лён не целесообразно. 

Важное значение имеет способ и сроки применения удобре-
ния. Лучше всего их вносить осенью под основную обработку 
почвы, когда они довольно равномерно распределяются в пахот-
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ном слое и хорошо используются корневой системой растений. 
При весеннем внесении под культивацию зяби большая часть 
удобрений сосредотачивается в верхнем слое, и при его пересы-
хании питательные элементы могут быть малодоступны растени-
ям. Совершенно неэффективно внесение фосфорно-калийных 
удобрений под предпосевную обработку почвы, которая прово-
дится на глубину 3–5 см. Наилучший результат от фосфорных 
удобрений достигается при внесении Р10-20 в форме суперфосфа-
та или аммофоса одновременно с посевом. 

Если удобрения не были внесены до посева или одновре-
менно с ним, поле масличного льна можно обрабатывать в фазе 
«ёлочки» мочевиной в дозе N30. Внесение азота в этой фазе не 
вызывает задержки образования бутонов и цветков и обеспечи-
вает дружное созревание растений масличного льна. 

Для оптимального развития масличного льна необходимо 
достаточное снабжение его микроэлементами. На недостаток 
цинка, бора, железа, меди и молибдена лён реагирует недораз-
витием и отставанием растений в росте. Дефицит микроэлемен-
тов устраняется их применением в период предпосевной обра-
ботки семян или внесением в подкормку в фазе «ёлочки». В по-
следнем случае при выраженных симптомах голодания их можно 
применять отдельно или в составе комплексного водораствори-
мого удобрения, либо добавить в раствор мочевины. 

Предпосевная обработка почвы весной должна обеспечить 
выравнивание, рыхление и крошение поверхностного слоя. Семе-
на масличного льна для появления дружных всходов требуют 
мелкокомковатой структуры, однако следует избегать и чрезмер-
ного измельчения почвы, при котором в случае обильных осадков 
возрастает опасность заплывания и образования почвенной кор-
ки, отрицательно сказывающихся на полевой всхожести семян. 
Это связано с тем, что лён, в отличие от зерновых культур и рап-
са, в меньшей степени способен компенсировать изреженные 
всходы лучшим развитием отдельного растения. 

При достижении почвой физической спелости, когда на глу-
бине хода рабочих органов она приобрела способность крошить-
ся и не прилипает к орудиям, а влажность её от полной влагоём-
кости не превышает 60–65 % можно проводить раннюю культива-
цию на глубину 8–10 см, а затем предпосевную на 4–5 см с целью 
формирования семенного ложа, необходимого для получения 
дружных всходов. Оптимально подготовленная почва должна со-
стоять из разрыхленного слоя выше семенного ложа, на поверх-
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ности которого находятся крупные комки диаметром до 1,0–1,5 см, 
само семенное ложе должно быть уплотнённым. 

При сильном пересыхании верхнего слоя почвы проводят 
прикатывание посева для дружного появления всходов. Прикаты-
вание следует проводить дифференцировано: во влажные годы – 
только допосевное, в другие – до и после посева. На легко за-
плывающих почвах прикатывание может способствовать образо-
ванию почвенной корки, в этом случае от него следует отказать-
ся. Прикатывание не проводят в том случае, если посевной агре-
гат сеялки оборудован прикатывающим катком. 

Посев. Являясь растением длинного дня, масличный лён 
требует раннего срока посева. При этом необходимо учитывать 
вероятность возвратных заморозков ниже минус 5-7 ºС. При за-
паздывании с посевом урожайность масличного льна резко сни-
жается, и даже внесённые удобрения не всегда компенсируют 
потери урожая. 

Масличный лён сеют обычным рядовым (с шириной между-
рядий 15 см), узкорядным (с междурядьем 7,5 см) и перекрёст-
ным способами. Глубина заделки семян должна быть 3–5 см, 
норма высева семян 7–8 млн всхожих семян/га (50–60 кг/га). 
Чрезмерно высокие нормы высева неблагоприятно сказываются 
на урожайности семян. Слишком высокая густота стояния повы-
шает опасность полегания, поражения болезнями, усиливает кон-
куренцию растений за свет, влагу, питательные вещества, снижа-
ет жизнеспособность отдельных растений, способствует форми-
рованию нежелательного соотношения между семенами и 
соломой. При слишком низкой густоте посева происходит интен-
сивное развитие сорняков, снижаются компенсационные возмож-
ности посевов, усложняется уборка урожая. 

Оптимальная густота стояния масличного льна к уборке – 
500–700 растений на 1 м2, минимальная – 400 растений на 1 м2. 

За 2–3 недели до посева семена необходимо обработать 
фунгицидами, разрешёнными для применения на этой культуре, 
совместно с препаратами, содержащими микроэлементы: цинк, 
бор, железо, медь. 

Борьба с сорняками. Вследствие присущих льну масличному 
медленных темпов роста и развития в начале вегетации, не-
большой облиственности стебля конкурентная способность куль-
туры по отношению к сорной растительности до фазы бутониза-
ции и после созревания слабая. Поэтому при применении хими-
ческих средств защиты растений не может быть исключена 
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возможность вторичного засорения посевов льна к моменту со-
зревания культуры, что может значительно осложнить уборку. 

На основании многолетнего опыта ФГБНУ ВНИИМК, весной 
там, где преобладают однолетние злаковые (щетинники, куриное 
просо, овсюг и др.) и некоторые двудольные (щирица обыкновен-
ная, марь белая, горчица полевая) сорняки под предпосевную 
культивацию или до появления всходов льна вносят Фронтьер 
Оптима, КЭ (720 г/л) в дозе 0,8–1,2 л/га. 

В настоящее время на льне масличном зарегистрированы и 
включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимика-
тов» следующие гербициды (табл. 46): 

– для подавления однолетних злаковых сорняков Клето-
дим Плюс Микс, КЭ в дозе 0,2–0,4 л/га при опрыскивании посе-
вов в фазе "ёлочки" и 2–6 листьев у сорняков, а также Квикстеп, 
МКЭ – 0,4 л/га, Форвард, МКЭ – 0,9–1,2 л/га в фазе 2–4-х листь-
ев у сорняков; 

– для борьбы с однолетними и многолетними (пырей ползу-
чий) злаковыми сорняками Миура, КЭ (0,8–1,2 л/га) путём опрыс-
кивания посевов в фазе "ёлочки" и в фазе 2–4-х листьев у одно-
летних сорняков и при высоте пырея ползучего 10–15 см; 

– для борьбы с двудольными сорняками (виды ромашки, гор-
ца, осота, бодяка) Клео, ВДГ и Хакер, ВРГ (0,12 кг/га) путём опрыс-
кивания посевов в фазе “ёлочки” льна и фазе розетки сорняков; 

– для борьбы с однолетними, в т.ч. устойчивыми к 2М-4Х, и 
некоторыми многолетними двудольными сорняками Магнум, ВДГ в 
дозе 0,008–0,01 кг/га, с однолетними двудольными – Гербитокс, 
ВРК в дозе 0,8–1,0 л/га опрыскиванием посевов в фазе «ёлочки» 
при высоте культуры 3–10 см, а также с однолетними двудольны-
ми, в т.ч. устойчивыми к МЦПА, Тифи, ВДГ, Шансти, ВДГ и Аллерт, 
СТС в дозе 0,025 кг/га опрыскиванием посевов весной в фазе 
“ёлочки”. 

Норма расхода рабочей жидкости при обработке штанговы-
ми опрыскивателями составляет 200–300 л/га. Внесение препара-
тов следует проводить утром с 4 до 10, вечером с 17 до 20 часов. 
Опрыскивание посевов в жаркое время может вызвать ожоги рас-
тений, которые впоследствии сопровождаются отставанием рас-
тений льна в росте и развитии. 

В посевах масличного льна при правильном применении 
гербицидов можно успешно бороться с подавляющим большин-
ством сорняков, более того, возможно получение искореняющего 
эффекта по таким злостным многолетним сорнякам, как вьюнок 
полевой, все виды осота, гумай и др.   
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Таблица 46 
Гербициды, разрешённые на посевах масличного льна 

 

Название 
препарата 

Норма
расхода 

препарата, 
л/га, г/га

Вредный 
объект 

Срок и способ 
внесения 

1 2 3 4
Гербициды в системе основной подготовки почвы (д.в. глифосата к-ты)

Зеро Супер, ВДГ 
(750 г/кг) 
Космик Турбо, ВРГ 
(700 г/кг) 

1–2 Однолетние злако-
вые и двудольные

Опрыскивание вегетиру-
ющих сорных растений 
в конце лета или осенью 
по стерне предшествую-

щей культуры 

2–3 Многолетние злако-
вые и двудольные

3–4 
Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой) 

Альфа Атаман, ВР
(360 г/л) 
Раундап, ВР (360 г/л) 
Торнадо, ВР (360 г/л) 
Алаз, ВР (360 г/л) 
Дефолт, ВР (360 г/л) 
Доминатор, ВР (360 г/л)
Paп, ВР (360 г/л) 
Глифор, ВР (360 г/л) 
Глифос, ВР (360 г/л) 
Глифот, ВР (360 г/л) 
Сангли, ВР (360 г/л) 
Зеро, ВР (360 г/л) 
Тотал, ВР (360 г/л) 
Раунд, ВР (360 г/л) 
Тайфун, ВР (360 г/л) 
Глидер, ВР (360 г/л) 
Глитерр, ВР (360 г/л) 
ГлифАлт, ВР (360 г/л) 
Зевс, ВР (360 г/л) 
Стирр-АП, ВР (360 г/л)
Вихрь, ВР (360 г/л) 
Глифоголд, ВР (360 г/л)
Смерч, ВР (360 г/л) 
ГлиБест, ВР (360 г/л) 
Глифид, ВР (360 г/л) 
Гелиос, ВР (360 г/л) 
Рауль, ВР (360 г/л) 
Пилараунд, ВР (360 г/л)
Напалм, ВР (360 г/л) 
Файтер, ВР (360 г/л) 
Глифошанс, ВР (360 г/л)
Кайман, ВР (360 г/л) 
Свип, ВР (360 г/л) 
Глибел, ВР (360 г/л)

2–4 
Однолетние
злаковые 

и двудольные

4–6 
Многолетние 
злаковые 

и двудольные 

6–8 
Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой) 
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Таблица 46 
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и двудольные 

6–8 
Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой) 
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Продолжение таблицы 46

1 2 3 4

Раундап Макс, ВР 
(450 г/л) 

1,6–3,2 Однолетние злако-
вые и двудольные

Опрыскивание вегетиру-
ющих сорных растений 
в конце лета или осенью 
по стерне предшествую-

щей культуры 

3,2–4,8 Многолетние злако-
вые и двудольные

4,8–6,4 
Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой)

Ураган Форте, ВР 
(500 г/л) 

1,5–3,0 Однолетние злако-
вые и двудольные

3,0–4,0 Многолетние злако-
вые и двудольные

Спрут Экстра, ВР
(540 г/л) 
Гелиос Экстра, ВР 
(540 г/л) 
Силач, ВР (540 г/л) 
Глифошанс Супер, ВР 
(540 г/л) 
Вольник, ВР (540 г/л)

1,4–2,5 Однолетние злако-
вые и двудольные 

2,5–4,0 
Многолетние 
злаковые 

и двудольные 

Раундап Экстра, ВР 
(540 г/л) 
Аристократ Супер, ВР 
(540 г/л) 

1,3–2,6 Однолетние злако-
вые и двудольные

2,6–4,0 Многолетние злако-
вые и двудольные

Рап 600, ВР (600 г/л) 
1,25–2,5 Однолетние злако-

вые и двудольные

2,5–3,3 Многолетние злако-
вые и двудольные

Тотал 480, ВР  
(480 г/л) 

1,0–3,0 Однолетние злако-
вые и двудольные

3,0 Многолетние злако-
вые и двудольные

Кредит Икстрим, ВРК 
(540 г/л) 

1,4–2,0 Однолетние злако-
вые и двудольные

2,0–4,0 Многолетние злако-
вые и двудольные

Послевсходовые противозлаковые гербициды

Клетодим Плюс Микс, 
КЭ (240 г/л) 

0,2–0,4 Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов
в фазе “ёлочки” льна, 

2–6 листьев у однолетних 
злаковых сорняков с 

добавлением 0,2–0,4 л/га 
ПАВ Микс, Ж (900 г/л 
фосфата эфира)

0,7–1,0 
Многолетние 
злаковые 

(пырей ползучий) 

Опрыскивание посевов
в фазе “ёлочки” льна, при 
высоте пырея ползучего 

10–20 см в баковой смеси 
с 0,7–1 л/га ПАВ Микс, Ж 
(900 г/л фосфата эфира)
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Продолжение таблицы 46

1 2 3 4 

Квикстеп, МКЭ 
(130 + 80 г/л) 

0,4 
 

Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х листьев 
однолетних сорняков 

(в фазе «ёлочки» льна) 

0,8 
Многолетние 
злаковые 

(пырей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(в фазе «ёлочки» льна) 

Форвард, МКЭ 
(60 г/л) 

0,9–1,2 Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х листьев 
однолетних злаковых 
сорных растений 

(в фазе «ёлочки» льна) 

1,2–2,0 
Многолетние 
злаковые 

(пырей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(в фазе «ёлочки» льна) 

Миура, КЭ (125 г/л) 0,8–1,2 

Многолетние 
(пырей ползучий)
и однолетние 
злаковые 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–4-х листьев 
однолетних сорняков 
и при высоте пырея 
ползучего 10–15 см 

(в фазе «ёлочки» льна) 
Послевсходовые гербициды против двудольных сорняков 

Клео, ВДГ (750 г/кг) 
Хакер, ВРГ (750 г/кг) 0,12 Виды ромашки, 

горца, осота, бодяка

Опрыскивание посевов
в фазе “ёлочки” льна 
и фазе розетки много-
летних двудольных 

сорняков 

Магнум, ВДГ 
(600 г/кг) 

0,008–
0,01 

Однолетние, 
в т.ч. устойчивые
к 2М-4Х, и некото-
рые многолетние 

двудольные 

Опрыскивание посевов 
в фазе «ёлочки» 

при высоте культуры 
3–10 см 

Гербитокс, ВРК 
(500 г/л МЦПА к-ты) 0,8–1,0 Однолетние 

двудольные 

Тифи, ВДГ (750 г/кг) 
Шансти, ВДГ (750 г/кг) 
Аллерт, СТС (750 г/кг) 

0,025 

Однолетние 
двудольные, 

в т.ч. устойчивые
к МЦПА 

Опрыскивание посевов 
весной в фазе “ёлочки” 

культуры в смеси 
с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га)

 
Таким образом, в севообороте лён является фитомелиоран-

том, очищая поля от сорняков под следующую культуру. 
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Продолжение таблицы 46
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том, очищая поля от сорняков под следующую культуру. 
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6.6. Болезни 
 
Наиболее распространёнными и вредоносными болезнями 

льна являются фузариоз, ржавчина, полиспороз, антракноз, 
пасмо, фомоз, мучнистая роса, серая плесень, белая гниль, крап-
чатость и бактериоз. Распространение болезней и интенсивность 
поражения ими льна зависят от наличия возбудителя болезни и 
его вирулентности, условий внешней среды (температура, влаж-
ность, осадки и т.д.), а также степени устойчивости культивируе-
мых сортов льна. 

Фузариозное увядание льна. Возбудитель болезни – почвен-
ный гриб (Fusarium oxysporum f lini (Shlecht) Snyd. et Hans. var. 
orthoceras (Appl. et Wn.) Bilai (рис. 81). Болезнь встречается на 
растениях льна в течение всего вегетационного периода, но 
наибольший вред наносит в фазы всходов и «ёлочки», вызывая 
увядание и отмирание растений. Больные растения легко выдёр-
гиваются из почвы. При развитии болезни в начале цветения рас-
тения отстают в росте, наблюдается побурение листьев и стеб-
лей. Такие растения коробочек не образуют, или они недоразви-
ты и без семян. 

Проявление фузариозного увядания в конце цветения –
начале созревания льна также характеризуется побурением 
листьев, стеблей и коробочек. На таких растениях в коробочках 
семена формируются щуплые и с пониженной всхожестью. 
Фузариозное увядание в посевах льна часто наблюдается в ви-
де очагов. 

Заражение растений происходит при высокой влажности 
почвы (свыше 60 %) и температуре выше 14 ºС. Передача инфек-
ционного начала фузариозного увядания возможна через расти-
тельные остатки поражённых растений, а также с семенами. 

Ржавчина. Возбудитель болезни – Melampsora lini (Pers.) Lev. 
Заболевание вначале проявляется у молодых растений на семя-
дольных и настоящих листочках и стеблях в виде желтовато-
коричневых пятен. Через 2–3 дня на этих пятнах и около них об-
разуются лимонно-жёлтые пустулы. Сильно поражённые листья 
льна преждевременно желтеют и опадают (рис. 82). 

Развитию ржавчины льна способствует влажная и умеренно 
тёплая погода. Массовое проявление возбудителя отмечается 
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при периодическом выпадении осадков от 20 до 40 мм и средне-
суточной температуре воздуха 16–20 ºС. Снижение температуры 
воздуха до 12–13 ºС замедляет образование и интенсивность 
спороношения, а при среднесуточной температуре 10–11 ºС пре-
кращается развитие гриба. Основной источник возбудителя бо-
лезни – поражённые ржавчиной неубранные с полей послеубо-
рочные остатки. Значительному развитию болезни способствует 
возделывание восприимчивых сортов льна, поздние сроки сева и 
избыток азотных удобрений. 

Полиспороз (ломкость стеблей). Возбудитель болезни 
гриб Aureobasidium pullulans f. lini Laff. Болезнь проявляется в 
виде изломов и пятнистости. Первые симптомы обнаруживаются 
в период всходов на семядолях льна в виде бурых с тёмным 
окаймлением пятен. Затем на корневой шейке или подсемя-
дольном колене больных растений образуются бурые перетяж-
ки. Ткань в местах образования перетяжек становится хрупкой, 
стебли ломаются, растения полегают и погибают. В фазе цвете-
ния пятна появляются в местах прикрепления листьев льна к 
стеблю. 

Развитию полиспороза в посевах льна способствует влажная 
с резкими колебаниями температуры погода. Недостаток почвен-
ной влаги приводит к появлению изломов в области корневой 
шейки. Оптимальной для развития возбудителя является темпе-
ратура 20–23 ºС. Ломкость стеблей может вызывать сильную из-
реженность посевов. При сильном развитии болезни недобор 
урожая семян достигает 50 %. Поражённые семена имеют пони-
женную массу 1000 семян и всхожесть. 

Антракноз. Возбудитель болезни – гриб Colletotrichum lini 
Manns et Boll. Заболевание проявляется во все фазы развития 
льна – от проростков до созревания. У проростков и всходов льна 
поражаются корешки, стебли и семядоли. На корешках и стеблях 
появляются жёлто-оранжевые пятна, язвы или перетяжки. Силь-
ное развитие заболевания на проростках льна приводит к их ги-
бели ещё до появления на поверхности почвы. Всходы льна с 
язвами и перетяжками на подсемядольном колене и корневой 
шейке обычно погибают. Образование перетяжек на центральном 
корне вызывает появление боковых корешков и поэтому приводит 
лишь к задержке роста льна. 
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Выжившие растения сильно отстают в росте, что отрица-
тельно сказывается на урожайности культуры и затрудняет меха-
низированную уборку льна. Если семена льна заражаются грибом 
в молодом состоянии, когда в них ещё не образовался пигмент-
ный слой, то грибница проникает глубоко в зародыш и он погиба-
ет. При сильном развитии антракноза недобор семян составляет 
до 30 %. Заболевание антракнозом передаётся через почву, се-
мена и поражённые растения, так как споры гриба легко перено-
сятся ветром. 

Пасмо. Возбудитель болезни – гриб Septoria linicola (Speg.) 
Garass. Болезнь на льне может проявляться в течение всего ве-
гетационного периода. В фазе «ёлочки» болезнь обнаруживается 
на семядольных листочках и подсемядольном колене в виде ко-
ричневых пятен. Позднее её симптомы отмечаются на настоя-
щих листьях льна. Интенсивное развитие заболевания на ли-
стьях льна обычно наблюдается с фазы цветения. Затем бо-
лезнь проявляется на стеблях в виде коричневых пятен, 
которые постепенно разрастаются (рис. 83). Пасмо может появ-
ляться на бутонах и коробочках льна. При сильном развитии бо-
лезни бутоны засыхают и опадают, а коробочки не развиваются 
и не дают семян. 

Заражённые семена – один из основных источников инфек-
ции. В почве патоген сохраняется до пяти лет в виде спор или 
остатков грибницы, а также пикнид на послеуборочных остатках. 
Распространение инфекционного начала осуществляется ветром, 
насекомыми, каплями дождя. Сильное развитие заболевания на 
ранних фазах развития льна приводит к снижению урожая семян 
льна от 20 до 50 %. 

Фомоз. Возбудитель болезни – гриб Phoma linicola Naumov. 
Симптомы напоминают фузариозное увядание. На стебле по-
являются бурые пятна, которые разрастаются, и стебель буре-
ет полностью. Больные ткани стебля разрушаются и размоча-
ливаются. 

При развитии болезни в ранние периоды – от всходов 
до фазы «ёлочки» – побуревшие растения погибают. На кореш-
ках поражённых растений хорошо заметны перетяжки, корни 
утончаются и отмирают. Такое явление может продолжаться 
до цветения льна. Семена у поражённых растений теряют 
всхожесть. 
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Оптимальными условиями для развития гриба являются: от-
носительная влажность воздуха 70 %, температура воздуха 24 ºС. 
Засуха и повышенная среднесуточная температура воздуха сни-
жает патогенность гриба. 

Передача инфекционного начала осуществляется через 
почву, заражённые семена и поражённые растительные остатки. 
Вредоносность заболевания можно приравнять к фузариозному 
увяданию. За счёт гибели растения уменьшается густота стебле-
стоя льна, что приводит к недобору урожая семян. 

Мучнистая роса. Возбудитель болезни гриб Erysiphe 
cichoracearum DC. f. sp. lini Jacz. Заболевание встречается по-
всеместно. Листья растений покрываются белым порошистым 
налётом. Поражённые части растения отмирают. Листья прежде-
временно опадают, а стебли льна приобретают бурый оттенок. 
При раннем и сильном развитии мучнистой росы отмирают буто-
ны, а в коробочках образуются щуплые недоразвитые семена 
(рис. 84). 

Вредоносность болезни заключается в сокращении асси-
милирующей поверхности. Поглощая питательные вещества, 
гриб истощает растения, вызывая преждевременное отмира-
ние тканей. 

Серая плесень. Возбудитель болезни гриб Botrytis cinerea 
Pers. Появляется на льне во влажные годы, после угнетения льна 
засухой или холодами, когда растения находятся в фазе цвете-
ния. На побуревших листьях и стеблях отмечается серый рыхлый 
порошистый налёт. При сильном развитии болезни коробочки не 
образуются. Всхожесть полученных с поражённых растений се-
мян снижается. Передача инфекционного начала осуществляется 
семенами. 

Вредоносность болезни на льне в отдельные годы зна-
чительная, что снижает урожай и качество семян. Серая плесень 
интенсивнее развивается в загущенных посевах льна на ослаб-
ленных растениях. 

Белая гниль. Возбудитель болезни – гриб Sclerotinia liber-
tiana Fuck. На полёгших льняных стеблях в начале появляются 
мокрые коричневые пятна. Постепенно поражённые стебли 
обесцвечиваются и на поверхности или внутри их появляется 
белая войлочная грибница с чёрными выпуклыми склероциями. 
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Возбудитель белой гнили на льне в период вегетации очень 
быстро распространяется кусочками грибницы. Зимует скле-
роциями на льняных остатках или грибницей. Болезнь разви-
вается особенно интенсивно в конце вегетационного периода 
во влажные годы в загущенных посевах льна. Белая гниль в 
отдельные годы причиняет большой ущерб, снижая урожай 
семян до 35 %. 

Крапчатость семядолей льна. Возбудитель болезни – гриб 
Fungus sterilis Winogradov. Болезнь поражает всходы льна. Семя-
доли загнивают, покрываются рыхлой беловатой грибницей, рас-
тения гибнут. 

Основным источником инфекции являются семена. Чаще 
всего их заражение происходит при запоздалой уборке в холод-
ную дождливую погоду. Крапчатость семядолей сильно снижает 
полевую всхожесть и изреживает стеблестой. 

Альтернариоз – возбудитель болезни гриб Alternaria linicola 
Glov. На корешках и нижней части стеблей молодых растений об-
разуется чёрная плесень, часто вызывающая выпадение всходов 
льна. В поражённых семенах льна иногда выделяют грибы Alter-
naria tenuis Nees et Fr. Во влажных условиях семена покрываются 
бархатистой тёмной грибницей. 

Основным источником инфекции являются семена, зараже-
ние которых происходит при неблагоприятных условиях уборки и 
хранения. Растягивание сроков уборки льна особенно во влажные 
годы, а также неправильное хранение увеличивают заражённость 
семян альтернариозом. 

На льне встречаются болезни, объединённые общим назва-
нием – корневые гнили. Основными из них являются собственно 
корневая гниль, ризоктониоз и ожог корней. 

Корневая гниль. Возбудитель болезни – гриб Thelaviopsis 
basicola Ferr. В фазе «ёлочки» поражённые растения бледнеют. 
Затем семядоли и листья желтеют, замедляется рост и развитие 
растений, что вызывает многоярусность посевов льна. При силь-
ном поражении проростки погибают. Низкие температуры, пере-
увлажнение и плохая обработка почвы способствуют развитию 
болезни. 

Ризоктониоз. Возбудитель болезни – гриб Rhizoctonia solani 
Kuehn. Зимует склероциями в почве и на остатках растений. По-
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ражает свыше 230 видов однодольных и двудольных растений, 
потому поражённые ризоктониозом предшественники могут вызы-
вать массовое распространение болезни. Её развитию в полевых 
условиях способствует оптимальное увлажнение почвы и темпе-
ратура её на глубине 5 см не менее 16–20 ºС. При сильном раз-
витии ризоктониоз может причинять большой ущерб посевам 
льна: вызывать изреженность, а в отдельных случаях и гибель 
посевов. 

Ожог корней льна. Возбудитель болезни – гриб Olpidium 
brassicae Wor. Проявляется на всходах весной небольшими оча-
гами на плохо обработанных, заболоченных, тяжёлых почвах. По-
ражённые корни льна становятся стекловидными и ломаются. 
Листья темнеют, растения поникают и в последствие чернеют. На 
поражённых частях растений грибница отсутствует. На кислых, 
переувлажнённых, плохо аэрируемых почвах иногда на корневой 
шейке льна образуются чёрно-фиолетовые перетяжки, в резуль-
тате чего растения погибают. 

Бактериоз. Возбудитель болезни – гриб Bacterium solanacea-
rum E. F. Sm. Болезнь вызывает загнивание проростков, отми-
рание кончика корня, тёмно-красные язвы на семядолях и от-
мирание точки роста. В дальнейшем прекращается рост стебля, 
происходит скручивание и пожелтение его верхушки. Болезнь 
широко распространена. Усиливается при недостатке бора в 
почве, особенно в сухую и жаркую погоду. Инфекция распро-
страняется с семенами. При поражении посевов резко снижает-
ся урожай семян. 

 
6.7. Вредители 
 
Из вредителей лён повреждают льняная блоха, крестоцвет-

ные блошки, плодожорка, льняной трипс, скрытнохоботник, совка 
люцерновая, совка-гамма, клоп луговой, ягодный клоп. 

Синяя льняная блоха (Aphthon euphorbiae Schr.) (рис. 85). 
Весной пробуждается в массе при температуре 14–16 ºС. Пере-
селяется на посевы льна с появлением его всходов. Насекомые 
развиваются в одном поколении. Обычно жуки повреждают семя-
дольные листья и точку роста, личинки – корни льна, в связи с 
этим растения отстают в росте. Вредоносность возрастает в 
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сухую тёплую погоду, на поздних посевах, при совпадении сроков 
появления всходов льна и выхода насекомого из мест зимовки. 
При отсутствии мер защиты не исключается полное уничтожение 
всходов. 

Крестоцветные блошки (род Phyllotreta). На посевах мас-
личного льна в условиях Краснодарского края и других областей 
Южного Федерального округа существенный вред всходам мас-
личного льна наносят крестоцветные блошки: cиняя (Phyllotreta 
nigripes F.) (рис. 86) и волнистая (Phyllotreta undulate Kutsch.) 
(рис. 87). Следует отметить, что ущерб растениям масличного 
льна крестоцветные блошки могут наносить как в фазе всходов, 
так и на протяжении всей вегетации льна, вплоть до техниче-
ской спелости. 

Льняная плодожорка-листовёртка (Phalonia epilinana Zell.). 
Распространена повсеместно (рис. 88). Плодовитость бабочек до 
180 яиц, гусеница питается внутренним содержимым коробочек. 
В засушливые годы при сильном повреждении потери урожайно-
сти семян могут составить 90 %. 

Льняной трипс (Thrips linarius Uzel.) (рис. 89). Зимует 
взрослый трипс на льнище в почве на глубине 30–40 см. До 
наступления холодов обитает в почве на глубине 10–25 см. 
Появляется на посевах льна обычно в июне. Плодовитость – до 
80 яиц за сезон. Развивается в одном поколении. Вредят взрос-
лые трипсы и личинки, высасывая сок из верхушек растений 
льна, которые скручиваются, иногда желтеют. Завязь и бутоны 
опадают. Урожайность снижается (до 40 %). Более вредоносен в 
сухую жаркую погоду. 

Льняной долгоносик-скрытнохоботник (Ceuthorrhynchus 
sareptanus Sch). Жук тёмного цвета длиной 1,8–2,3 мм. Личинка 
светлая, безногая, длиной до 5 мм. Зимует жук на льнище в поч-
ве на глубине 2–4 см. Плодовитость самок до 45 яиц за лето. 
Основной вред причиняют личинки, выгрызая сердцевину стеб-
ля, в результате чего растения утолщаются. Снижает урожай-
ность и качество семян. Вредоносность сильнее в засушливых 
условиях. 

Люцерновая совка (Chloridea viriplaca Hfn.). Бабочка зелено-
вато-жёлтого цвета с размахом крыльев 30–35 мм (рис. 90). Гусе-
ница зелёная, до 40 мм в длину. Распространена широко. Зимуют 
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куколки в почве. Плодовитость бабочек 600–700 яиц. Вредят гу-
сеницы, поедая цветы, бутоны, коробочки. Вредоносность усили-
вается в сухие тёплые годы. 

Совка-гамма (Phytometra gamma L.) (рис. 91) Бабочка корич-
невато-серого цвета с характерным пятном в виде греческой бук-
вы гамма. Размах крыльев 40–48 мм. Гусеница зелёная, длиной 
до 32 мм. Многоядный вредитель, распространён повсеместно. 
Зимуют гусеницы и куколки под растительными остатками. Пло-
довитость самок 500–1200 яиц. Гусеницы объедают растения, 
иногда уничтожая их полностью. Наибольший вред проявляется в 
условиях высокой влажности. 

Клоп луговой (Lygus pratensis L.) (рис. 92). Взрослый клоп 
жёлто-бурого цвета, длиной 3–5 мм. Личинка зелёная. Встречает-
ся везде, где возделывается лён. Зимует в фазе яйца в тканях 
стеблей различных растений. Плодовитость – 300 яиц на одну 
самку. За лето даёт 2–3 поколения. Вредят взрослые клопы и ли-
чинки, высасывая сок из верхушек растений, которые скручива-
ются и желтеют. 

Ягодный клоп (Dolycoris baccarum L.). Многоядный вреди-
тель (рис. 93). Распространён повсеместно, включая Северный 
Кавказ. Масличному льну вредят личинки и взрослые клопы 
второго поколения, высасывают сок растения из различных его 
частей и в больше степени созревающих коробочек. В месте 
прокола наступает омертвление повреждённых и рядом лежа-
щих клеток. На поверхности листьев образуются жёлтые пятна, 
которые затем высыхают и выкрашиваются. Повреждение ко-
робочек в начале налива может привести к их гибели, а в бо-
лее поздние фазы вызывает некроз части семени. У повре-
ждённых семян значительно снижаются посевные и товарные 
качества.   
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ся везде, где возделывается лён. Зимует в фазе яйца в тканях 
стеблей различных растений. Плодовитость – 300 яиц на одну 
самку. За лето даёт 2–3 поколения. Вредят взрослые клопы и ли-
чинки, высасывая сок из верхушек растений, которые скручива-
ются и желтеют. 

Ягодный клоп (Dolycoris baccarum L.). Многоядный вреди-
тель (рис. 93). Распространён повсеместно, включая Северный 
Кавказ. Масличному льну вредят личинки и взрослые клопы 
второго поколения, высасывают сок растения из различных его 
частей и в больше степени созревающих коробочек. В месте 
прокола наступает омертвление повреждённых и рядом лежа-
щих клеток. На поверхности листьев образуются жёлтые пятна, 
которые затем высыхают и выкрашиваются. Повреждение ко-
робочек в начале налива может привести к их гибели, а в бо-
лее поздние фазы вызывает некроз части семени. У повре-
ждённых семян значительно снижаются посевные и товарные 
качества.   

Рис. 81. Фузариоз на растениях Рис. 82. Ржавчина на стебле

Болезни льна

Рис. 83. Поражение пасмо
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Рис. 84. Растение льна, поражённое мучнистой росой
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Рис. 85. Синяя 
льняная блошка 

(Aphthona euphorbiae 
Schrnk.)

Рис. 86. Синяя 
крестоцветная блошка 
(Phyllotreta nigripes F.)

Рис. 87. Волнистая 
крестоцветная блошка

(Phyllotreta undulate 
Kutsch.)

Рис. 88. Льняная плодожорка-листовёртка (Phalonia epilinana L.):
а) бабочка; б) гусеница в коробочке

Рис. 89. Льняной трипс (Thrips linarius Uz.)

Вредители льна

а б
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Рис. 92. Луговой клоп 
(Lygus pratensis L.)

Рис. 93. Ягодный клоп 
(Dolycoris baccarum L.)

Рис. 91. Совка гамма (Phytometra gamma L.): 
а) бабочка; б) гусеница

Рис. 90. Люцерновая совка (Chloridea dipsacea L.): 
а) бабочка; б) гусеница

а б

а б
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6.8. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Для защиты посевов масличного льна от комплекса вредите-

лей и болезней важно выполнение всех рекомендованных агротех-
нических мероприятий, включающих в себя соблюдение севообо-
рота и использование в севообороте лучших предшественников, 
что особо важно против фузариоза, антракноза и пасмо, оптималь-
ные сроки посева семян при соответствующих нормах высева и 
глубине заделки семян. На поздних посевах сильнее развиваются 
ржавчина, фузариоз и другие болезни. Чрезмерно ранний посев в 
холодную погоду усиливает развитие крапчатости и антракноза. 
Правильное внесение под лён минеральных удобрений с микро-
элементами в соответствии с данными агрохимических анализов 
почвы также повышает устойчивость к фузариозу, антракнозу, лом-
кости стеблей и бактериозу. Одностороннее применение азотных 
удобрений под лён усиливает развитие ржавчины. 

Быстрая уборка и обмолот льна снижают вредоносность 
плодожорки и её численность. Лущение вслед за уборкой урожая 
и глубокая ранняя зяблевая вспашка в значительной степени 
снижают численность насекомых, ушедших на зимовку. Запашка 
растительных остатков обеспечивает их разложение и резкое 
уменьшение резерваций инфекции. 

Особое внимание следует уделить обработке семян. Тща-
тельная очистка, сортировка на семяочистительных машинах с 
последующим воздушно-тепловым обогревом обеспечивают уда-
ление щуплых легковесных семян (чаще заражённых патогенами) 
и повышают устойчивость всходов льна к болезням. 

Обязательна также фитопатологическая экспертиза семян. 
Перед посевом необходимо проводить инкрустацию семян мас-
личного льна от болезней и вредителей. Композиция для инкру-
стации семян составляется на основании результатов фитоана-
лиза семенного материала, что обеспечивает защиту всходов от 
патогенной микофлоры. 

Технология основана на использовании баковых смесей 
лучших отечественных и зарубежных протравителей, иммуно- и 
биостимуляторов, регуляторов роста и биологически активных 
веществ, разрешённых для применения на масличном льне. Са-
ма инкрустация основана на методе полувлажного протравлива-
ния с использованием плёнкообразователя, обладающего высо-
кой степенью удерживаемости препаратов на поверхности семян 
масличного льна. Инкрустация баковыми смесями обеспечивает: 
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– повышение всхожести семян и урожайности культуры на 
0,20–0,25 т/га за счёт стартового укоренения растений и защиты 
всходов от вредных организмов; 

– устранение потерь препаратов от осыпания при транспорт-
ных и посевных работах; 

– улучшение санитарно-гигиенических условий труда обслу-
живающего персонала и снижение загрязнения окружающей среды; 

– высокую эффективность против фузариоза, вредителей 
(крестоцветные блошки) – 90–100 %. 

Для защиты льна от болезней следует использовать разре-
шённые для применения препараты, как для опрыскивания посе-
вов, так и для протравливания семян (табл. 47). 

 

Таблица 47 
Фунгициды, рекомендованные к применению 

на посевах льна 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 4

Витавакс 200 ФФ, 
ВСК (200 + 200 г/л) 1,5–2,0 Антракноз, 

крапчатость 

Протравливание семян 
перед посевом или заблаго-

временно. Расход 
рабочей жидкости 5 л/т

Тебу 60, МЭ 
(60 г/л) 0,4–0,5 Антракноз, 

крапчатость 
Протравливание семян. 
Расход рабочей жидкости

3–5 л/т

Альбит, ТПС 
(6,2 + 29,8 + 91,1 + 
91,2 + 181,5 г/кг) 

0,05–0,07 
Антракноз, 
крапчатость, 
бактериоз 

Предпосевная обработка 
семян суспензией препарата 

с добавлением NaКМЦ 
(0,2 кг/т). Расход рабочей 

жидкости 5 л/т

Бункер, ВСК 
(60 г/л) 0,4–0,5 

Антракноз, 
крапчатость 

Протравливание семян с 
увлажнением за 7–14 дней 
до посева. Расход рабочей 

жидкости 5 л/т

Раксил Ультра, КС 
(120 г/л) 0,25 

Протравливание семян 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости 10 л/т

Раксон, КС (60 г/л) 
Доспех, КС (60 г/л) 0,5 

Протравливание семян за
7–14 суток до посева. Расход
рабочей жидкости 10 л/т

Винцит, КС 
(25 + 25 /л) 1,5–2,0 Антракноз, 

крапчатость 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посевом 

или заблаговременно. 
Расход рабочей жидкости 

4,5–7 л/т
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– повышение всхожести семян и урожайности культуры на 
0,20–0,25 т/га за счёт стартового укоренения растений и защиты 
всходов от вредных организмов; 

– устранение потерь препаратов от осыпания при транспорт-
ных и посевных работах; 

– улучшение санитарно-гигиенических условий труда обслу-
живающего персонала и снижение загрязнения окружающей среды; 

– высокую эффективность против фузариоза, вредителей 
(крестоцветные блошки) – 90–100 %. 

Для защиты льна от болезней следует использовать разре-
шённые для применения препараты, как для опрыскивания посе-
вов, так и для протравливания семян (табл. 47). 

 

Таблица 47 
Фунгициды, рекомендованные к применению 

на посевах льна 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 4

Витавакс 200 ФФ, 
ВСК (200 + 200 г/л) 1,5–2,0 Антракноз, 

крапчатость 

Протравливание семян 
перед посевом или заблаго-

временно. Расход 
рабочей жидкости 5 л/т

Тебу 60, МЭ 
(60 г/л) 0,4–0,5 Антракноз, 

крапчатость 
Протравливание семян. 
Расход рабочей жидкости

3–5 л/т

Альбит, ТПС 
(6,2 + 29,8 + 91,1 + 
91,2 + 181,5 г/кг) 

0,05–0,07 
Антракноз, 
крапчатость, 
бактериоз 

Предпосевная обработка 
семян суспензией препарата 

с добавлением NaКМЦ 
(0,2 кг/т). Расход рабочей 

жидкости 5 л/т

Бункер, ВСК 
(60 г/л) 0,4–0,5 

Антракноз, 
крапчатость 

Протравливание семян с 
увлажнением за 7–14 дней 
до посева. Расход рабочей 

жидкости 5 л/т

Раксил Ультра, КС 
(120 г/л) 0,25 

Протравливание семян 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости 10 л/т

Раксон, КС (60 г/л) 
Доспех, КС (60 г/л) 0,5 

Протравливание семян за
7–14 суток до посева. Расход
рабочей жидкости 10 л/т

Винцит, КС 
(25 + 25 /л) 1,5–2,0 Антракноз, 

крапчатость 

Протравливание семян с 
увлажнением перед посевом 

или заблаговременно. 
Расход рабочей жидкости 

4,5–7 л/т
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1 2 3 4 

ТМТД, ВСК 
(400 г/л) 3,0–5,0 

Антракноз, фуза-
риоз, полиспороз, 
аскохитоз, плес-
невение семян 

Протравливание семян за 
2–15 дней до посева или 
заблаговременно. Расход 
рабочей жидкости 6–8 л/т 

Абига-Пик, ВС 
(400 г/л) 2,8 Антракноз, 

фузариоз 

Опрыскивание по всходам и 
в фазе «ёлочки» 0,4 %-ным 

рабочим раствором. 
Расход рабочей жидкости 

300–400 л/га 
 
С расширением площадей возделывания масличного льна 

ущерб, наносимый вредителями, резко увеличивается. В этом 
случае защитные мероприятия необходимо проводить в точно 
установленные сроки, на основании результатов обследований 
посевов культуры. 

В период вегетации против вредителей при их количестве, 
превышающем экономический порог вредоносности (табл. 48), по-
севы опрыскивают одним из препаратов, указанных в таблице 49. 

 
Таблица 48 

Экономический порог вредоносности вредителей 
 

Вредитель Фаза развития льна Экономический порог 
вредоносности 

Льняная блошка Всходы, "ёлочки" 
10 жуков/м2 (при сухой 

жаркой погоде), 20 жуков/м2 

(в обычных погодных условиях) 
Крестоцветные 
блошки Всходы Более 4 жуков на растении 

при 10 %-ном их заселении 

Льняной трипс Цветение 1 трипс на 2 цветка 
или 2 личинки на 1 цветок 

Плодожорка льняная Созревание 2–3 гусеницы/1 растение 
Льняной 
скрытнохоботник "Ёлочки" – цветение 2 жука/1 растение 

Совка люцерновая Цветение – созревание 4–5 гусениц/1 м2

Совка гамма "Ёлочки" 4–5 гусениц/1 м2 
Клоп луговой Цветение – созревание 2–3 клопа на 1 растение 

 
Обработки посевов масличного льна от вредителей следует 

проводить в утреннее и вечернее время при небольшой скорости 
ветра. Необходимо применять инсектициды, рекомендованные для 
использования на масличном льне против вредителей (табл. 49). 
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Таблица 49 
Инсектициды, рекомендованные к применению 

на посевах льна 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 4 

Альфа-Ципи, КЭ 
(100 г/ л) 0,1–0,15 Блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га 

Фаскорд, КЭ (100 г/л) 0,1–0,15 

Льняные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 
Льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, совка-
гамма, люцер-
новая совка 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Цепеллин, КЭ 
(100 г/л) 0,1–0,15 Льняные 

блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га 

Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 0,03 

Блошки 
Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 0,05–0,075 

Вантекс, МКС 
(60 г/л) 0,04–0,06 

Льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, хлопко-
вая совка 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Льняные 
блошки Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га Атом, КЭ (25 г/л) 0,3 Блошки 

Бишка, КЭ (400 г/л) 0,5–1,0 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Ди-68, КЭ (400 г/л) 0,5–0,9 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 

Рогор-С, КЭ (400 г/л) 
Данадим, КЭ 
(400 г/л) 

0,5–0,9 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 
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Таблица 49 
Инсектициды, рекомендованные к применению 

на посевах льна 
 

Наименование 
препарата 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га, кг/га 

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения 

1 2 3 4 

Альфа-Ципи, КЭ 
(100 г/ л) 0,1–0,15 Блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га 

Фаскорд, КЭ (100 г/л) 0,1–0,15 

Льняные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 
Льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, совка-
гамма, люцер-
новая совка 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Цепеллин, КЭ 
(100 г/л) 0,1–0,15 Льняные 

блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га 

Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 0,03 

Блошки 
Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 0,05–0,075 

Вантекс, МКС 
(60 г/л) 0,04–0,06 

Льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, хлопко-
вая совка 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Льняные 
блошки Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га Атом, КЭ (25 г/л) 0,3 Блошки 

Бишка, КЭ (400 г/л) 0,5–1,0 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости 200–400 л/га 

Ди-68, КЭ (400 г/л) 0,5–0,9 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 

Рогор-С, КЭ (400 г/л) 
Данадим, КЭ 
(400 г/л) 

0,5–0,9 
Плодожорки, 

трипсы, 
совка-гамма 
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1 2 3 4 

Сэмпай, КЭ (50 г/ л) 0,2 Льняные 
блошки 

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 

Акиба, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Льняные 
блошки Обработка семян. 

Расход рабочей жидкости 
до 11 л/т Табу, ВСК (500 г/л) 0,8–1,0 Блошки 

Каратэ Зеон, МКС 
(50 г/л) 
Лямдекс, КЭ (50 г/л) 

0,1–0,15 Блошки 
Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 
Фуфанон, КЭ 
(570 г/л) 0,4–0,8 Льняная 

плодожорка, 
совка-гамма, 
льняной трипс 

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости 
200–400 л/га 

Фуфанон Эксперт, ВЭ 
(440 г/л) 0,5–1,0 

Карбофос-500, КЭ 
(500 г/л) 0,4–0,8 

Льняная 
плодожорка, 
совка-гамма, 
льняной трипс 

Шарпей, МЭ 
(250 г/л) 0,2 Льняные 

блошки 
Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 

100–200 л/га 

Маврик, ВЭ 
(240 г/л) 0,1–0,2 Комплекс 

вредителей 

Опрыскивание до всходов 
или по всходам. 

Расход рабочей жидкости 
100–200 л/га 

 
6.9. Уборка урожая и послеуборочная обработка семян 
 
Посевы масличного льна убирают как раздельным спосо-

бом, так и напрямую. При раздельной уборке потери влаги семе-
нами и соломой более интенсивны, чем при созревании на кор-
ню. К скашиванию приступают при созревании в массиве 75 % 
коробочек. Влажность семян в этот период составляет 10–12 %, 
коробочек – 15–20 %, стеблей – более 60 %. 

Уборку ведут теми же машинами, которые применяются на 
зерновых колосовых культурах. 

Лён скашивается труднее, чем зерновые колосовые, поэтому 
к режущему аппарату жаток предъявляют повышенные требова-
ния: он не должен иметь выщербленных и изношенных сегментов 
ножа и вкладышей пальцев; тщательно должны быть отрегулиро-
ваны ход ножа и зазоры. Необходимо применять усиленные сег-
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менты. Для повышения качества работы жаток целесообразно 
увеличить частоты колебаний ножа до 647 кол./мин. путём изме-
нения передаточного числа привода рабочих органов. Для скаши-
вания стеблей льна на ножи ставят гладкие сегменты. 

Для уборки низкорослого льна (высотой менее 30 см) планки 
мотовила необходимо обшить прорезиненным ремнём. Низко-
рослые и изреженные посевы следует скашивать в сдвоенные 
валки (с укладкой валок на валок). Это позволяет сократить поте-
ри семян и увеличить производительность комбайна при подборе 
и обмолоте валков. К подбору и обмолоту валков приступают, 
когда они просохнут. При обмолоте непросохших валков наблю-
даются большие потери семян от недомолота и наматывания 
стеблей на вращающиеся части комбайна. Снижение влажности 
семян ниже 8–10 % приводит к увеличению их травмирования. 
Перед обмолотом тщательно проверяют герметизацию комбай-
нов и устраняют источники утечки семян. 

Частота вращения молотильного барабана в зависимости от 
состояния валков должна быть в пределах 800–1300 мин-1. Зазо-
ры между бичами барабана и планками деки на выходе устанав-
ливают от 2 до 8 мм. При обмолоте валков с пониженной влажно-
стью семян качественного вымолота следует добиваться путём 
уменьшения зазоров в молотильном аппарате при возможно 
меньшей частоте вращения барабана. Максимальную частоту 
вращения барабана при минимальных зазорах нужно устанавли-
вать лишь при обмолоте недостаточно просохших валков. 

При регулировке очистки комбайна, стремясь повысить чи-
стоту семян, не следует допускать значительного схода вымоло-
ченных семян в колосовой шнек, так как это вызывает увеличение 
травмирования семян. 

Для повышения качества очистки комбайном семенной мас-
сы целесообразно нижнее жалюзийное решето заменить реше-
том с продолговатыми отверстиями шириной 4 мм. При таком пе-
реоборудовании повышается чистота и снижается травмирование 
семян. 

При применении предварительной десикации на посевах 
льна уборку можно проводить прямым комбайнированием. На 
посевах масличного льна рекомендуется применять Торнадо 540, 
ВР (540 г/л) 1,3–1,8 л/га опрыскиванием через 25–30 суток после 
полного цветения (начало ранне-жёлтой спелости с количеством 
зелёных семян не более 25 %) или препарат Баста, ВР (150 г/л) в 
дозе 2,0–2,5 л/га в фазе начала раннежёлтой спелости (количе-
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ство побуревших коробочек 75 %) при слабой засорённости посе-
ва или в дозе 3,0 л/га при сильной засорённости. К обмолоту сле-
дует приступать после высыхания и опадения листьев и побуре-
ния стеблей растений льна. Влажность семян в этом случае не 
должна превышать 10 %. 

Очистка семян. Поступающий на ток урожай льна сразу 
следует подвергнуть предварительной очистке, так как в нём мо-
гут содержаться влажные растительные остатки, которые вызы-
вают самосогревание вороха и порчу семян. 

Для очистки семян льна могут использоваться любые зерно-
очистительные машины с комплексом решёт для мелкосемянных 
культур. 

Сушка. Семена масличного льна до кондиционной влажно-
сти высыхают в валках или на корню после предуборочной деси-
кации и не требуют сушки. Если же после предварительной 
очистки влажность вороха оказывается более 12 %, его подвер-
гают сушке. Семена льна обычно быстро отдают влагу, однако из-
за их малых размеров, низкой скважности, склонности влажного 
вороха к слипаемости сушка их в неподвижном состоянии, в част-
ности в бункерах активного вентилирования, затруднена. 

Семена льна можно сушить в шахтных зерносушилках. Пе-
ред загрузкой необходимо проверить плотность шахт и устра-
нить щели, через которые могут просыпаться семена льна. Суш-
ку проводят при уменьшенных подачах теплоносителя и не-
большом зазоре между лотковой коробкой и пластинками 
подвижной каретки. Температура теплоносителя не должна пре-
вышать 55–60 ºС, температура нагрева семян 35–45 ºС. Засо-
рённые семена льна перед загрузкой в сушилку обязательно 
должны быть очищены. Наличие крупных соломистых примесей 
недопустимо, потому что, попадая в шахту, они образуют за-
стойные зоны и очаги загорания. 

  



Инновационные технологии возделывания…218

218 

7. КОРИАНДР 
 
7.1. Введение 
 
С античных времён кориандр посевной (Coriandrum sativum L.) 

является одним из наиболее популярных эфиромасличных рас-
тений Старого Света. Характерный запах и вкус кориандру при-
даёт эфирное кориандровое масло, накапливающееся в мериди-
онально расположенных в плодах вместилищах. Кориандровое 
эфирное масло содержит свыше 20 компонентов, среди них 
спирты: линалоол (40–80 %), гераниол (3–5 %), геранил-ацетат 
(до 50 %), борнеол (1–4 %), их уксуснокислые эфиры и альдеги-
ды, терпены. Основной компонент эфирного масла – линалоол, 
служит исходным продуктом для получения ряда душистых ве-
ществ, обладающих запахами лимона, апельсина, розы, фиалки и 
другими, которые с успехом используются в парфюмерной, пи-
щевой и ликёроводочной промышленности. 

Среднее содержание эфирного масла в семенах варьирует 
от 0,5 до 2,6 %, изредка достигая 3,0 %. При этом наиболее высо-
кокачественное эфирное кориандровое масло с содержанием ли-
налоола более 55 % производится в России. 

Плоды кориандра применяются в качестве пряности при из-
готовлении консервов, колбас, маринадов, сыров, соусов, светло-
го пива, в хлебопечении и др. Зелёные растения кориандра в ста-
дии розетки (кинза), помимо ароматических компонентов, также 
содержат большое количество витаминов А и С и в ряде стран 
Закавказья и Средней Азии используются в качестве листового 
овоща и пряности. 

Вторым технически ценным продуктом кориандра является 
жирное масло, которое в плодах кориандра в среднем составляет 
18–20 %, иногда достигая 27–28 %, и состоит из олеиновой (28,5 %), 
изоолеиновой (52 %), линолевой (13,9 %), пальмитиновой (3,5 %), 
стеариновой (1,5 %) и миристиновой (до 0,6 %) жирных кислот. 

Жирное кориандровое масло может использоваться в мыло-
варении, текстильной промышленности, а также в полиграфическом 
производстве. Кориандровый шрот, остающийся после извлечения 
эфирного и жирного масел, содержит до 6 % жира и до 30 % белка и 
служит ценным кормом для молочного скота, свиней, овец и птицы. 

В целом, кориандр даёт несколько ценных продуктов: эфир-
ное и жирное масла, зелёные листья и зрелые плоды, а также 
шроты, жмыхи и порошок. Кроме того, кориандр – один из лучших 
медоносов, дающий мёд высокого качества. 
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7.2. Ботаническая характеристика и биологические 
особенности 

 
Жизненная форма кориандра – однолетние травянистые рас-

тения высотой до 100, изредка до 140 см, имеющие большую ам-
плитуду изменчивости морфометрических признаков, особенно 
формы плода, степени распадения плодов, окраски цветов, рас-
сечения листьев. 

Корневая система кориандра стержневая, маловетвистая, 
веретенообразная. Стержневой корень кориандра в фазе цвете-
ния обычно проникает в почву на глубину 60–70 см, а боковые 
корни формируют густую сеть в верхних (0–40 см) горизонтах 
почвы. В годы с достаточным количеством осадков за вегетаци-
онный период корневая система кориандра увеличивается и пре-
имущественно располагается в подповерхностном горизонте поч-
вы. В засушливые годы корни проникают глубоко в почву. При 
этом общая глубина проникновения центрального корня в конце 
вегетации может составлять до 150 см. 

Стебель цилиндрический, ребристый, прямой или коленчато-
изогнутый, высотой от 20 до 140 см и более, в верхней части вет-
вистый. Толщина стебля от 2–6 до 20 мм. Каждый симподиально 
ветвящийся побег заканчивается соцветием – сложным зонтиком, 
обычно состоящим из 3–8 простых зонтиков (зонтичков). Количе-
ство боковых ветвей колеблется в пределах 5–7 шт. при густом 
стеблестое. Окраска вегетирующего стебля зелёная, иногда ан-
тоциановая, от слабо пурпурной до почти чёрной. При созревании 
стебель приобретает соломенно-жёлтый цвет. 

Листья светло-зелёные, различной формы, величины и сте-
пени рассечённости листовых пластинок. Самые нижние листья на 
длинных черешках, округлые, перистые, с крупнорассечёнными 
долями, собраны в прикорневую розетку, у некоторых форм розет-
ка практически отсутствует. Нижние стеблевые листья также че-
решковые, дважды перистые, с немногими яйцевидными, при ос-
новании перисто-надрезанными листочками с узколинейными 
дольками. Средние и верхние стеблевые листья с укороченными 
черешками или сидячие, с продолговатыми, по краям пластинча-
тыми влагалищами, дважды, трижды перисто-рассечённые с ли-
нейными, почти нитевидными дольками. 

Цветки кориандра мелкие, белой, светло-жёлтой, кремовой, 
бледно-розовой или бледно-фиолетовой окраски, неодинаковые, 
образуют сложные зонтики, сидящие на длинных цветоносных 
осях. Максимальное число простых зонтиков (зонтичков) в слож-
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ном зонтике может достигать 10. Сложные зонтики в основании 
лучей без обёрток, у простых зонтичков имеется обёртка из 
3–5 линейных листочков. В центре зонтика находится один цен-
тральный цветок, вокруг которого расположены три кольца, в каж-
дом из которых по пять цветков. Однако схема может нарушаться, 
при этом в отдельных кольцах число цветков бывает меньше пяти 
или они вовсе отсутствуют. Полное число цветков в зонтике может 
достигать шестнадцати. 

Венчик раздельнолепестный, пятилепестковый. Самая рас-
пространённая окраска лепестков – бледно-розовая или белая, 
остальные типы окраски встречаются значительно реже. Лепестки 
свободны друг от друга. Наружные (краевые) цветки в зонтике зи-
гоморфны, то есть имеют только одну плоскость симметрии – три 
внешних по отношению к оси зонтика лепестка длиннее двух внут-
ренних либо полностью асимметричны. Внутренние цветки пра-
вильные, актиноморфные, с пятью плоскостями симметрии, имеют 
обратнояйцевидные лепестки в виде чешуек, загнутых вовнутрь. 

Завязь нижняя, из двух плодолистиков, двугнёздная, в каж-
дом гнезде находится по одной семяпочке. На верхнем крае завя-
зи отчётливо видны пять зубчиков чашечки. На поверхности завя-
зи находятся продольные рёбра и между ними бороздки (ложбин-
ки). Пестик из двух свободных друг от друга и слегка отклонённых 
от продольной оси завязи столбиков. Тычинок – пять. 

Зонтичное соцветие кориандра относится к рацемозному 
нижнецветному типу соцветий и представляет собой видоизме-
нённую кисть с сильно укороченной цветочной осью, где самые 
нижние цветки занимают периферийную часть зонтика, а самые 
верхние – центральную. Поэтому в каждом зонтичке кориандра 
цветение начинается с внешних цветков и завершается внутрен-
ними цветками в центре соцветия. В пределах растения первыми 
раскрываются цветки внешних зонтичков центрального зонтика, 
затем последовательно зацветают его внутренние зонтички и 
зонтики на боковых осях, соответственно первого, второго и по-
следующих порядков. В зависимости от погодных условий через 
2–3 дня после раскрытия первых цветков в зонтичке белые пыль-
ники изменяют свой цвет и становятся розовыми или фиолето-
выми, тычиночные нити удлиняются, и после этого созревшие 
пыльники вскрываются. Пустые пыльники сморщиваются и ты-
чинки опадают. Цветение отдельного растения в среднем длится 
24 дня с колебаниями от 20 до 28 дней. При сильном ветвлении, 
а также в пасмурную и прохладную погоду период цветения мо-
жет растягиваться до 40 дней и более. 
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Плод кориандра, как и у большинства других видов семей-
ства зонтичных, – нераспадающийся вислоплодник (сухой двусе-
мянный дробный плод) округло-шарообразной или удлинённо-
округлой формы, 1,5–5 мм в диаметре. 

Развивается вислоплодник кориандра из двугнёздной завязи 
и, достигнув зрелости, продольно распадается на два мерикарпия 
(полуплодика), соответствующие двум плодолистикам завязи. 
Зрелые мерикарпии висят на вильчато-расщеплённом надвое 
карпофоре (стерженьке), продолжающемся в плодоножку. Каждый 
полуплодик заключает в себя по одному семени. 

Масса 1000 шт. плодов обычно варьирует от 5 до 8 г. По-
верхность плода покрыта 10 извилистыми и 12 прямыми рёбрыш-
ками. В области плоскостей соприкосновения половинок плода 
имеется два типа вместилищ эфирного масла: наружные вмести-
лища в эпидермальной ткани (по 1–3 шт. в ложбинах между пер-
вичными рёбрами) и внутренние эфировместилища – канальцы 
(по два на каждый мерикарпий), расположенные на внутренней 
вогнутой поверхности. Те и другие вместилища закладываются 
сразу после образования плода. 

По мере роста плода внутренние вместилища увеличивают-
ся и в фазе молочной спелости достигают своего полного разви-
тия. Периферические вместилища хорошо развиваются в начале 
образования плода, но по мере его роста постепенно уменьша-
ются и в стадии молочно-восковой спелости исчезают почти пол-
ностью. В зрелых плодах практически всё эфирное масло нахо-
дится только во внутренних вместилищах. 

Если плод кориандра распадается естественным путём или 
раскалывается при механических повреждениях на два полупло-
дика, то внутренние эфировместилища обнажаются и эфирное 
масло из них частично улетучивается. В зрелом состоянии у не-
которых сортов плоды легко осыпаются сами, иногда не достиг-
нув даже полной спелости, в других случаях требуется применить 
довольно большое усилие для снятия плода с плодоножки. 

В пределах растения на зонтиках различных порядков круп-
ность плодов неодинакова. На центральных зонтиках плоды са-
мые крупные, на боковых – мельче. Зелёные плоды имеют непри-
ятный запах, зрелые же – ароматически пряный. Окраска зрелых 
плодов соломенно-жёлтая или жёлто-бурая. 

Семена кориандра, особенно свежеубранные, обладают по-
ниженной энергией прорастания из-за наличия в плодах эфирного 
масла, частично ингибирующего активность ферментов прораста-



Кориандр222

222 

ния. Для их набухания требуется увеличенное количество влаги – 
от 107 до 120–125 %. Поэтому для получения нормальных всходов 
кориандра его необходимо стратифицировать, ферментировать 
или высевать насколько возможно рано, одновременно с посевом 
самых ранних яровых культур. Во всех случаях либо временное 
замачивание при низкотемпературной (0–3 С) стратификации ли-
бо высокотемпературная (18–22 С) ферментация, либо ранневе-
сенняя заделка семян в хорошо увлажнённый слой почвы необхо-
димы не только для активизации комплекса ферментов прораста-
ния, но и для обеспечения вымывания избыточного количества 
эфирного масла, ингибирующего этот процесс. 

 
7.3. Требования к почвенно-климатическим условиям 
 
Кориандр к теплу не требователен, светолюбив. Минималь-

ная температура прорастания семян лежит в пределах 4–6 ºС, 
однако дружное прорастание семян в почве начинается лишь при 
температуре 10 ºС. Скорость выхода ростков на поверхность поч-
вы зависит от глубины заделки семян и температуры: при глубине 
заделки 4–5 см и температуре 15–17 ºС всходы кориандра появ-
ляются через 12–15 дней после посева, при 10–12 ºС – через 20–
22 дня и при 6–8 ºС – через 30–40 дней. 

Всходы переносят заморозки до минус 10 ºС, молодые рас-
тения (образовавшие 4–6 листьев в прикорневой розетке) – до минус 
13 ºС. Молодые растения с розеткой 6–10 листьев хорошо зимуют 
при температуре минус 18–20 ºС. Наиболее уязвимой к действию 
низких отрицательных температур (минус 13 ºС и более) является 
корневая шейка, залегающая на глубине 2–2,5 см. 

Наибольшая потребность в тепле наблюдается в фазе цвете-
ния и созревания. Сумма активных температур от посева до созре-
вания составляет 1900–2000 ºС с колебаниями от 1700 до 2300 ºС, 
а от всходов до созревания – 1700–1800 ºС. Северной границей в 
европейской части РФ, надёжной для культуры кориандра, явля-
ется линия 54º–54º 30´ с. ш. Южнее этой границы кориандр хоро-
шо вызревает и формирует полноценный урожай. 

Кориандр относится к группе растений длинного дня, то есть 
ускоряет развитие при длинном и замедляет при коротком дне. 
В условиях естественного весеннего дня кориандр проходит 
световую стадию в Московской области за 15–20 дней, в Цен-
трально-Чернозёмной зоне – за 20–25, на Северном Кавказе – за 
25–30 дней, считая от начала всходов. 
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Выращивание кориандра в искусственных условиях на 
9-часовом дне в течение 30 дней в период после появления 
всходов задерживает созревание на 30–35 дней. Растения раз-
вивают большое количество розеточных листьев, усиливается 
рост корневой системы; при длине дня менее 8 часов кориандр 
не проходит световой стадии и не плодоносит. 

Развитие мощной розетки на коротком дне в начальный пе-
риод создаёт возможность получения высоких урожаев при по-
следующих благоприятных условиях. Эта биологическая осо-
бенность кориандра является основой для получения более вы-
соких урожаев озимых посевов в южных районах. На этом же 
основано требование самых ранних весенних посевов кори-
андра во всех районах. Поэтому сеять его следует в самые ран-
ние сроки, так как при коротком весеннем дне формируются 
мощные растения с высокой потенциальной продуктивностью. 
Закалка растений проходит при положительных температурах: 
при низких (от 0 до 8 ºС) – в течение 23–25 дней, при высоких 
(12–15 ºС) – в течение 14–16 дней. 

Плоды кориандра при полном набухании поглощают 
120–125 % воды на абсолютно сухую массу, считая находящуюся 
в них влагу, что примерно в два раза превышает потребность в 
воде семян озимых колосовых. В почве семена прорастают мед-
ленно – 2–3 недели. 

От появления всходов до начала стеблевания (фаза розетки) 
растёт медленно (30–35 дней), легко переносит почвенную засу-
ху, но очень чувствителен к сорнякам. Как высокие температуры 
(выше 33–34 ºС), так и засуха (суховеи) влияют неблагоприятно 
на цветение и формирование плодов кориандра, увеличивая 
процент пустоцвета. Транспирационный коэффициент – 587. 
Учитывая высокую чувствительность кориандра к почвенной и 
атмосферной засухе, необходимо все агротехнические меро-
приятия направлять на максимальное накопление и сохранение 
в почве влаги осенне-зимних осадков и рациональное использо-
вание её растениями. 

Быстрый рост розеточных листьев идёт при температуре 
2–16 ºС, однако более высокие температуры в этот период зна-
чительно ускоряют рост и развитие кориандра. После образова-
ния розетки из 6–8 листьев начинается стеблевание, и с этого 
момента рост кориандра протекает более быстро. При поздних 
посевах фаза розетки укорачивается, фазу стеблевания отме-
чают при появлении 3–4 листьев. До начала цветения цен-
трального зонтика, то есть за 50–60 дней, кориандр образует 
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всего лишь 34 % всей надземной массы, а с начала цветения до 
созревания (за 30–40 дней) – 66 % надземной массы. 

Цветение всего растения длится 20–28 дней и начинается с 
центрального зонтика, а затем последовательно зацветают зонти-
ки первого, второго и последующих порядков. При созревании, 
особенно при перестое на корню или чередовании дождливой и 
сухой погоды, плоды легко осыпаются. Скошенные в валки расте-
ния кориандра при таких погодных условиях осыпаются меньше. 
При восковой зрелости плоды содержат наибольшее количество 
эфирного масла. 

В разные фазы развития кориандр неодинаково относится к 
условиям влажности почвы. От всходов до начала стеблевания 
(фаза розетки) он растёт медленно (образует 8–10 % сухой мас-
сы). Интенсивное потребление влаги начинается с момента пол-
ного стеблевания и достигает максимума в фазе цветения. Недо-
статок влаги в этот период резко снижает урожай, при этом 
уменьшается количество зонтиков на растении, зонтики высших 
порядков совсем не образуются, увеличивается процент пусто-
цвета. Хороший урожай кориандра обеспечивается при наличии к 
моменту цветения не менее 40–50 мм продуктивной влаги в слое 
почвы до 60 см. Критический период по отношению к влаге 
наблюдается во время цветения. 

С урожаем, из расчёта на 1 т плодов, кориандр выносит из 
почвы в среднем 40–50 кг азота, 15–20 кг фосфора и 30–40 кг ка-
лия. Кориандр характеризуется неравномерным потреблением 
питательных веществ из почвы на протяжении вегетационного 
периода. В период от массового стеблевания до плодообразова-
ния интенсивно накапливает сухое вещество и активно потребля-
ет элементы питания. Максимальное количество азота, фосфора 
(50–55 %) и калия (около 70 %) поглощается в период от начала 
стеблевания до полного цветения, когда накапливается основная 
растительная масса. 

Лучшими почвами для кориандра являются разные типы 
чернозёмов с высоким содержанием питательных веществ, хоро-
шей структурой и реакцией рН солевой вытяжки 6,5–7,5. На тяжё-
лых заплывающих почвах создаются неблагоприятные условия 
для получения дружных всходов, а иногда появляется угроза ги-
бели прорастающих семян из-за почвенной корки. Для кориандра 
непригодны тяжёлые глинистые, легко заплывающие, заболочен-
ные, песчаные, лёгкие супесчаные и вообще бесструктурные, ме-
ловые и сильно солонцеватые почвы. 
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7.4. Сорта 
 
Алексеевский 190. Высокоурожайный сорт. Допущен к вы-

ращиванию во всех регионах РФ. Вегетационный период 91 сутки. 
Высота растений 76 см. Урожайность плодов 1,47 т/га, сбор эфир-
ного масла 41,1 кг/га. Содержание эфирного масла 2,8 %. Масса 
1000 плодов 6,5 г. Высокоустойчив к полеганию и осыпанию, 
устойчив к рамуляриозу. Отзывчив на высокий агрофон. 

Алексеевский 413. Высокопродуктивный сорт. Допущен к вы-
ращиванию во всех регионах РФ. Вегетационный период 95 суток. 
Высота растений 88 см. Урожайность плодов 1,24 т/га, сбор эфир-
ного масла 31,5 кг/га. Содержание эфирного масла 2,6 %. Масса 
1000 плодов 5,9 г. Осыпаемость плодов слабая, устойчив к раму-
ляриозу. Адаптивен к условиям возделывания. 

Светлый. Приспособлен к различным почвенно-климати-
ческим условиям. Допущен к выращиванию во всех регионах РФ. 
Вегетационный период 120 суток. Высота растений 85–100 см. 
Урожайность плодов 1,06 т/га, сбор эфирного масла 18,8 кг/га. 
Содержание эфирного масла 1,85 %. Масса 1000 плодов 7,1 г. 
Осыпаемость плодов слабая, повышенная устойчивость к раму-
ляриозу. Высокоотзывчив на удобрение. Возможен озимый посев 
(с 20 августа по 15 сентября), который приводит к увеличению 
урожайности в 1,5–2 раза. 

 
7.5. Технология возделывания 
 
Размещение в севообороте. Длительный период прораста-

ния семян и медленное развитие в первую половину вегетации 
обусловливают слабую устойчивость кориандра против сорняков. 
Поэтому размещать его в севообороте следует на сравнительно 
чистых от сорняков полях, преимущественно после ранних пред-
шественников, вслед за которыми можно провести мероприятия 
по борьбе с сорняками в системе основной обработки почвы. 

Лучшие предшественники – озимые и яровые зерновые, зер-
нобобовые; хорошие – кукуруза и однолетние травы на силос, 
картофель; удовлетворительные – сахарная свёкла, возделывае-
мая на высоком агрофоне; плохие – подсолнечник, суданская тра-
ва, гречиха и просо. 

Подсолнечник и суданская трава потребляют из почвы боль-
шое количество воды и питательных веществ, занимают поле до 
поздней осени и сильно его иссушают. Кроме того, подсолнечник 
засоряет посевы падалицей, пожнивные остатки его затрудняют 
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посев кориандра и проведение ухода за ним, а в засушливые годы 
кориандр страдает из-за недостатка влаги. 

При своевременной и качественной разделке почвы высокую 
урожайность кориандра получают по пласту и обороту пласта мно-
голетних трав. 

На юге РФ при посеве кориандра осенью необходимо созда-
вать благоприятные условия для его перезимовки. Такой посев 
кориандра обычно проводится в конце августа – начале сентября, 
следовательно, предшественник должен быть убран не позднее 
начала июля с целью проведения мероприятий по подготовке 
почвы. В южных районах Кубани осенним посевам кориандра 
должно отводиться поле после озимой пшеницы. При таком раз-
мещении обеспечивается своевременная и качественная подго-
товка поля для посева кориандра. 

Основная обработка почвы. Высокий урожай кориандра мо-
жет быть сформирован только при полном отсутствии сорняков в 
течение всего периода вегетации и особенно на первых этапах 
роста и развития растений. Кориандр очень светолюбив и не вы-
носит затенения. Замечено, что при сильной засорённости посе-
вов в период от всходов до стеблевания в течение 20 дней кори-
андр начинает желтеть, отстаёт в росте и резко снижает урожай-
ность даже в том случае, если сорняки в дальнейшем будут 
уничтожены. 

Поэтому обработка почвы должна предусматривать эффек-
тивную борьбу с сорняками, обеспечение благоприятного водного 
режима почвы и сохранение максимально возможного количества 
влаги к моменту цветения кориандра. Выбор приёмов обработки 
почвы под кориандр зависит от предшественника, степени засо-
рённости участка, видового состава сорняков, типа почвы и усло-
вий погоды. В большинстве же районов кориандр – ранняя яровая 
культура, высеваемая после озимых или других ранних предше-
ственников. 

На полях, не засорённых многолетними сорняками, после 
озимых и ранних яровых колосовых, зернобобовых и однолетних 
трав на зелёный корм применяют систему улучшенной зяби или 
полупаровую обработку почвы. В первом случае после пожнивно-
го лущения на глубину 6–8 см в течение лета проводят мелкие 
обработки (дискование, культивация), а в сентябре – октябре па-
шут плугами с предплужниками на глубину 25–27 см. Во втором 
случае после лущения почву пашут на 20–22 см с немедленной 
разделкой и прикатыванием, а затем до осени обрабатывают мел-
ко. Такая обработка почвы подходит для районов с тёплой и про-
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должительной осенью. В районах с короткой и часто сухой осенью 
полупаровая обработка в борьбе с сорняками менее эффективна 
по сравнению с улучшенной зябью. Поэтому в засушливых усло-
виях после уборки предшественника рекомендуется система 
улучшенной зяби. 

Из однолетних сорняков большую опасность для кориандра 
представляют виды щетинника. При засорённости этими сорня-
ками урожайность кориандра сильно снижается, плоды трудно 
поддаются очистке, затраты труда и средств значительно возрас-
тают. При сильной засорённости поля щетинниками необходимо 
проведение двух дисковых лущений с промежутком между ними в 
2–3 недели. Как только после второго лущения появятся массо-
вые всходы сорняков, поле пашут. 

При сильном пересыхании почвы к моменту уборки предше-
ственника также целесообразно провести лущение вслед за убор-
кой, а вспашку отложить на некоторое время, когда почва придёт в 
спелое состояние. Во всех случаях вспашка должна проходить 
одновременно с прикатыванием и боронованием. 

Полупаровая обработка под кориандр в районах, не под-
верженных водной и ветровой эрозиям, может быть рекомен-
дована лишь при сильном засорении однолетними сорняками. 
В районах, где почвы подвержены эрозионным процессам, це-
лесообразней вести обычную обработку, включающую лущение 
стерни на 6–8 см и вспашку на 20–22 см. 

На полях, засорённых многолетними сорняками (разные виды 
осотов, вьюнок полевой и др.), применяют систему послойных обра-
боток почвы, а в районах достаточного увлажнения – двукратную 
разноглубинную вспашку. После уборки предшественника прово-
дится дисковое лущение стерни на глубину 5–6 см, а после отраста-
ния розеток многолетних корнеотпрысковых сорняков – повторное 
лущение стерни лемешными лущильниками на глубину 12–14 см. 
Взамен отвального лущения можно также проводить мелкую 
вспашку на 14–16 см обычными плугами. Задача лущения – подре-
зать корневую систему сорняков и вызвать отрастание корневых 
отпрысков, чтобы затем уничтожить их при вспашке. При новом 
массовом отрастании отпрысков сорняков проводится глубокая 
вспашка на 27–30 см с прикатыванием и боронованием. Двойная 
пахота, при которой поле пашется на 16–18 см с прикатыванием и 
повторно после отрастания сорняков на 30–32 см, также даёт хо-
рошие результаты в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками. 

В борьбе с многолетними сорняками также эффективно 
осеннее применение производных глифосата – Ураган Форте, 
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Торнадо, Рауль, Раундап Экстра, Космик Турбо, Кредит Икстрим и 
других согласно «Государственному каталогу…». 

Если поле, вспаханное на зябь, зарастает сорняками, его 
осенью обрабатывают культиваторами поперёк вспашки на глуби-
ну 8–10 см. 

Минимальные, безотвальные, поверхностные обработки поч-
вы и весновспашка в большинстве случаев способствуют суще-
ственному снижению урожайности культуры, вследствие высокой 
засорённости посевов. 

При осеннем посеве кориандра вспашку проводят не позднее 
чем за месяц до посева, но не позже начала августа. Вслед за 
вспашкой поле боронуют в 2–3 следа, а при появлении сорняков 
культивируют и вновь боронуют. 

Применение удобрений. Система удобрения кориандра 
включает основное удобрение, припосевное и подкормку. При 
осеннем посеве кориандра обычным рядовым или широкорядным 
способом увеличивается эффективность всех приёмов удобрения. 
При весеннем посеве возрастает роль основного удобрения, но 
снижается значение подкормки в период вегетации. Положитель-
ная роль припосевного удобрения сохраняется во всех случаях, а 
при весеннем внесении удобрений под культивацию их эффектив-
ность значительно снижается. 

Кориандр отзывчив на удобрение, но поглощает питательные 
элементы в период вегетации неравномерно. Наибольшее их ко-
личество потребляется в фазе цветения. При урожайности плодов 
1,0 т/га кориандр выносит из почвы 45-50 кг азота, 11-13 кг фосфо-
ра и 38-40 кг калия. Лучший эффект от применения удобрений до-
стигается при совместном внесении азотных и фосфорных туков. 

Для различных типов почв рекомендуется использовать сле-
дующие дозы минеральных удобрений (в кг действующего веще-
ства на 1 га): 

 
Тип почвы N P2O5 K2O 

Серые лесные почвы и оподзоленные 
чернозёмы 80 60 40 

Чернозёмы выщелоченные и слабо 
выщелоченные  60 60 40 

Чернозёмы типичные 40 80 - 

Чернозёмы южные, карбонатные, 
обыкновенные; каштановые почвы 60 80 - 
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Торнадо, Рауль, Раундап Экстра, Космик Турбо, Кредит Икстрим и 
других согласно «Государственному каталогу…». 
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Рекомендуемые дозы и соотношения удобрений должны 
уточняться по имеющимся картограммам обеспеченности почв 
элементами питания. Указанные дозы обеспечивают повышение 
урожайности кориандра в среднем на 0,25–0,30 т/га. 

На обыкновенных, южных и карбонатных чернозёмах, кашта-
новых и бурых почвах, насыщенных основаниями, калийные удоб-
рения оказывают слабое влияние на урожайность кориандра, а 
иногда даже снижают её, так как избыток обменного калия затруд-
няет поступление азота и фосфора в растения. На чернозёмах 
выщелоченных и тёмно-серых лесостепных почвах, имеющих рН 
солевой вытяжки 6–6,5 и степень насыщенности основаниями 80–
90 %, калийные удобрения дают положительный эффект, усиливая 
рост молодых корешков. Хлористый и сернокислый калий равно-
ценны по влиянию на урожай кориандра, но на солонцеватых раз-
ностях чернозёма обычно лучше вносить сернокислый калий. 

При степени насыщенности почвы основаниями ниже 90 % 
под кориандр следует вносить азотные удобрения в нитратной 
форме, действие которых в этих условиях в 1,5–2 раза выше дей-
ствия аммонийной формы. На таких почвах нитрат аммония также 
лучше сульфата аммония. Однако на солонцеватых почвах пред-
почтение следует отдать сульфату аммония. При высокой степени 
насыщенности основаниями (90 % и выше) нитратная и аммоний-
ная формы азотного удобрения по своему действию равноценны. 

Кориандр хорошо отзывается на органические удобрения 
(20 т/га навоза), но их вносят обычно под предшественник, а ми-
неральные – непосредственно под культуру. Лучше всего удоб-
рения вносить под вспашку. При внесении всего или части удоб-
рения под предпосевную культивацию, в рядки при посеве или в 
подкормку эффективность его снижается, особенно при замене 
части основного удобрения подкормкой. В увлажнённых районах 
азотные удобрения в форме аммиачной селитры можно вносить 
весной под предпосевную культивацию. В районах осенних посе-
вов кориандра, чтобы не понизилась зимостойкость растений, 
азотные удобрения целесообразно использовать для весенней 
подкормки. В районах с сильным увлажнением почв нитратные 
формы азотных удобрений также желательно вносить весной во 
избежание их вымывания в нижние слои почвы. 

Дозы и соотношения удобрений при основном внесении из-
меняют в зависимости от удобрения предшественника. На черно-
зёмах выщелоченных и тёмно-серых оподзоленных почвах по 
неудобренным предшественникам рекомендуется вносить полное 
удобрение N60Р60К40-60 под вспашку. При размещении кориандра 
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на слабовыщелоченных и солонцеватых чернозёмах калий дей-
ствует слабо, поэтому здесь необходимо вносить N60Р60. На чер-
нозёмах южных карбонатных, каштановых почвах, насыщенных 
основаниями, фосфор может переходить в менее доступную для 
кориандра форму, в связи с этим норму удобрения увеличивают 
до N60Р80. 

Удобрения N60Р50К40–60, как правило, вносят под вспашку или 
часть под зябь, а Р10 – при посеве. На почвах с высоким содержа-
нием элементов питания или после хорошо удобренного предше-
ственника дозы минеральных удобрений можно уменьшить в два 
раза или ограничиться припосевным удобрением Р10–15 или N10Р15. 
Внесённые при посеве удобрения усиливают рост корневой си-
стемы кориандра в начальный период, что обусловливает разви-
тие более сильной розетки. 

Высокий эффект дают азотные подкормки в дозе N20–30 в фа-
зе стеблевания, а также обработка семян и опрыскивание расте-
ний микроэлементами. Подкормка особенно эффективна на осен-
них посевах кориандра. Ранней весной, до начала боронования 
или междурядной культивации, посевы кориандра следует под-
кормить азотными удобрениями: аммиачной селитрой или суль-
фатом аммония из расчёта N20. Более высокая прибавка достига-
ется при внесении удобрений в почву на глубину 8–10 см. 

Подкормка весенних посевов кориандра азотными удобрени-
ями даёт хороший результат, когда они вносятся во влажную поч-
ву на глубину 6–8 см в середину междурядий. Подкормку необхо-
димо приурочивать к моменту развития кориандром 3–5 розеточ-
ных листьев, обычно эта фаза наступает в первой половине июня. 

В период выпадения осадков в июне следует производить 
подкормку обычных рядовых посевов кориандра в фазе розетки 
азотными удобрениями. Они быстро растворяются, проникают в 
почву и хорошо усваиваются кориандром с начала стеблевания, 
когда наступает период наибольшего потребления азота. 

Фосфорные удобрения не только повышают урожайность ко-
риандра при внесении под вспашку или при посеве, но одновре-
менно обеспечивают повышение содержания эфирного масла в 
семенах. 

Предпосевная обработка почвы. Предпосевная обработка 
должна обеспечивать хорошее выравнивание и рыхление почвы 
для сохранения влаги, уничтожения сорняков и создания благо-
приятных условий для посева, дружного прорастания семян и по-
явления всходов. Мелкие семена кориандра требуют особого 
внимания к предпосевной культивации. 
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Высококачественная и рыхлая зябь позволяет обойтись од-
ним весенним боронованием при наступлении спелости почвы. На 
менее качественной зяби, при зимнем уплотнении почвы, а также 
при осеннем посеве проводят вначале боронование, а затем 
предпосевную культивацию на глубину 6–8 см. 

При сильном уплотнении зяби глубину культивации увеличи-
вают до 8–10 см и прикатывают почву. Культивацию зяби прово-
дят поперёк или по диагонали к направлению сева в агрегате со 
средними боронами. На полях, засорённых ранними однолетними 
сорняками, через 5–7 дней после первой культивации проводят 
вторую. Против многолетних и поздних яровых однолетних сорня-
ков повторная культивация малоэффективна. 

Иногда в целях борьбы с сорняками посев кориандра прово-
дят не в самые ранние сроки, а несколько позже. В таких случаях 
культивацию целесообразно провести перед самым посевом. 
Независимо от срока проведения нельзя допускать разрыва меж-
ду предпосевной обработкой почвы и посевом. 

Прикатывание почвы при возделывании кориандра проводит-
ся обычно после посева. При посеве кориандра зерновыми сеял-
ками, а также при глубокой предпосевной обработке, наличии 
гребней, оставленных культиватором, поле перед посевом прика-
тывают. Важно отметить, что прикатывание стимулирует не только 
прорастание кориандра, но и сорняков, которые затем могут быть 
уничтожены боронованием. 

Применение гербицидов. Применение гербицидов в сочета-
нии с агротехническими приёмами даёт возможность полностью 
ликвидировать засорённость посевов кориандра и получать высо-
кие урожаи. 

Из многолетних сорняков для кориандра наиболее опасны 
корнеотпрысковые: бодяк полевой, осот жёлтый и другие близкие 
к ним виды, а также вьюнок полевой. Борьба с ними осуществля-
ется в системе основной обработки почвы. 

Наиболее эффективно применение гербицидов в системе ос-
новной подготовки почвы по схеме: лущение + гербицид + глубо-
кая вспашка. Лущение стерни следует проводить сразу же после 
уборки предшественника дисковыми лущильниками в два следа, а 
при очень сильной засорённости – корпусными лущильниками на 
глубину 10–12 см. При этом обеспечивается хорошее подрезание 
сорняков и дружное отрастание отпрысков. После массового по-
явления прикорневых розеток и побегов многолетних сорняков и 
хорошего их отрастания (образование не менее 5–6 листьев) сле-
дует применять гербициды на основе глифосата (6–8 л/га) при 
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среднесуточной температуре не ниже 14 ºС. Через 12–15 дней, 
когда отомрёт надземная часть и корневая система многолетних 
сорняков, проводят вспашку на глубину 27–30 см. Увеличение 
глубины обработки почвы до 30 см способствует лучшему отми-
ранию сорняков. Такая система обработки почвы позволяет пода-
вить до 90–95 % многолетников в течение одного года. 

Из однолетних сорняков вредоносны марь белая, щирицы, 
горчица полевая, ярутка, редька дикая, гречишка вьюнковая, смо-
лёвки обыкновенная и вильчатая, тысячеголовник, подмаренник 
цепкий и трёхрогий, резак, чистец (жабрей); из злаковых – мышей 
сизый (щетинник), мышей зелёный, куриное просо, овсюг и другие 
близкие виды. 

Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохи-
микатов, разрешённых к применению на территории Российской 
Федерации, против однолетних двудольных сорняков до всходов 
культуры применяют Дикопур Ф, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты), Аминопе-
лик, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты). Против однолетних двудольных и зла-
ковых сорняков проводят опрыскивание почвы до всходов культу-
ры, но не менее чем за 60 дней до уборки урожая Гезагардом, КС 
(500 г/л) или Гонором, КС (500 г/л) – 2,0–3,0 л/га (табл. 50). 

 
Таблица 50 

Гербициды, разрешённые для применения на кориандре 
 

Название, 
препаративная форма, 

содержание д.в. 

Норма 
применения 
препарата 

(л/га)

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения

Аминопелик, ВР 
(600 г/л 2,4-Д к-ты) 1,3–1,6 

Однолетние 
двудольные 
сорняки 

Опрыскивание сорняков 
до всходов культуры Дикопур Ф, ВР 

(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Гонор, КС (500 г/л) 
Шансгард, КС (500 г/л) 
Гезагард, КС (500 г/л) 
Промет, КС (500 г/л) 

2,0–3,0 
Однолетние 
двудольные 
и злаковые 
сорняки 

Опрыскивание почвы
до всходов культуры
Опрыскивание почвы
до всходов культуры

 
Посев. При выборе срока посева для конкретной климатиче-

ской зоны, следует учитывать, что кориандр имеет два критиче-
ских периода развития. В первый период, от стеблевания до цве-
тения, растения проявляют наибольшую потребность во влаге. 
Недостаток воды в этот период резко снижает его урожай. От 
цветения до плодообразования наступает второй критический 
период развития кориандра, когда он наиболее чувствителен к 
высоким температурам и воздушной засухе. 
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глубины обработки почвы до 30 см способствует лучшему отми-
ранию сорняков. Такая система обработки почвы позволяет пода-
вить до 90–95 % многолетников в течение одного года. 

Из однолетних сорняков вредоносны марь белая, щирицы, 
горчица полевая, ярутка, редька дикая, гречишка вьюнковая, смо-
лёвки обыкновенная и вильчатая, тысячеголовник, подмаренник 
цепкий и трёхрогий, резак, чистец (жабрей); из злаковых – мышей 
сизый (щетинник), мышей зелёный, куриное просо, овсюг и другие 
близкие виды. 

Согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохи-
микатов, разрешённых к применению на территории Российской 
Федерации, против однолетних двудольных сорняков до всходов 
культуры применяют Дикопур Ф, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты), Аминопе-
лик, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты). Против однолетних двудольных и зла-
ковых сорняков проводят опрыскивание почвы до всходов культу-
ры, но не менее чем за 60 дней до уборки урожая Гезагардом, КС 
(500 г/л) или Гонором, КС (500 г/л) – 2,0–3,0 л/га (табл. 50). 

 
Таблица 50 

Гербициды, разрешённые для применения на кориандре 
 

Название, 
препаративная форма, 

содержание д.в. 

Норма 
применения 
препарата 

(л/га)

Вредный 
объект 

Способ, время обработки, 
особенности применения

Аминопелик, ВР 
(600 г/л 2,4-Д к-ты) 1,3–1,6 

Однолетние 
двудольные 
сорняки 

Опрыскивание сорняков 
до всходов культуры Дикопур Ф, ВР 

(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Гонор, КС (500 г/л) 
Шансгард, КС (500 г/л) 
Гезагард, КС (500 г/л) 
Промет, КС (500 г/л) 

2,0–3,0 
Однолетние 
двудольные 
и злаковые 
сорняки 

Опрыскивание почвы
до всходов культуры
Опрыскивание почвы
до всходов культуры

 
Посев. При выборе срока посева для конкретной климатиче-

ской зоны, следует учитывать, что кориандр имеет два критиче-
ских периода развития. В первый период, от стеблевания до цве-
тения, растения проявляют наибольшую потребность во влаге. 
Недостаток воды в этот период резко снижает его урожай. От 
цветения до плодообразования наступает второй критический 
период развития кориандра, когда он наиболее чувствителен к 
высоким температурам и воздушной засухе. 
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Исходя из этого, весенние посевы кориандра проводятся во 
всех районах распространения этой культуры, а осенние возможны 
в районах с устойчивой зимой (Центрально-Чернозёмная полоса) и 
на Северном Кавказе, где зимы тёплые и непродолжительные. 

На чистых от сорняков полях лучший весенний срок посева 
ранний, в первые дни полевых работ. Относительно высокая 
устойчивость всходов кориандра к заморозкам позволяет высевать 
его в первые дни весенне-полевых работ. Однако при раннем по-
севе в некоторых случаях прорастание семян кориандра задержи-
вается и посевы могут зарасти сорняками. Поэтому на засорённых 
полях преимущество имеют средние сроки, когда почва на глубине 
10 см прогреется до 7–8 ºС, так как такая температура позволяет 
получать быстрые и дружные всходы. В это время, как правило, 
появляются и всходы ранних сорняков, которые подавляются 
предпосевной культивацией. При ранних сроках сева после закры-
тия влаги следует предпосевная культивация на глубину 4–6 см, 
при среднем сроке – одна дополнительная культивация. 

В Краснодарском крае оптимальный срок посева приходится 
на ранние весенние посевы, в первые дни полевых работ, сразу 
же после весеннего боронования. Но на юге РФ следует отдавать 
предпочтение осеннему посеву, который имеет целый ряд пре-
имуществ перед весенним посевом: кориандр лучше обеспечен 
влагой, в меньшей степени подвержен действию суховеев, созре-
вает на две недели раньше и формирует урожай выше весеннего 
посева в 2 и более раз. Оптимальный срок осеннего посева сов-
падает с наступлением устойчивого похолодания, когда темпера-
тура почвы на глубине 6 см снижается до 2–3 ºС, то есть в пери-
од, когда семена не должны прорастать. 

Для осеннего посева следует брать семена урожая преды-
дущего года, так как семена урожая текущего года не всегда успе-
вают закончить послеуборочное дозревание к моменту посева. 

Кориандр – очень пластичное растение и может возделы-
ваться как пропашная культура и как культура сплошного посева. 
При изменении густоты стояния от 560 тыс. до 4,2 млн растений 
на 1 га разность урожайности его составляет в пределах 10 %. 

Способ посева определяется уровнем плодородия, обеспе-
ченностью влагой в период вегетации, степенью и характером 
засорённости и т.д. Посев широкорядный, с междурядьями 70 см 
проводится овощными сеялками, 60 и 45 см – свекловичными и 
обычными зерновыми сеялками; обычный рядовой посев с меж-
дурядьями 15 см выполняется зерновыми сеялками. Наиболее 
благоприятен для развития кориандра обычный рядовой посев, 
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так как при этом способе растения равномерней распределяются 
на площади и лучше используют влагу и питательные вещества. 
Однако такой способ применяется только на чистых от сорняков 
полях или при наличии высокоэффективных гербицидов. 

В засушливые годы, когда роль междурядной обработки поч-
вы, кроме борьбы с сорняками, заключается ещё и в устранении 
чрезмерного иссушения почвы, преимущество остаётся за широ-
корядными посевами. В среднем же при этих способах посева 
получаются примерно равные урожаи. 

Наиболее распространённым способом посева является ши-
рокорядный с междурядьями 45 см. Посев с междурядьями 60 см 
по урожайности не уступает предыдущему, однако в отдельные 
годы на таких посевах отмечается сильное полегание растений. 

Норма высева. При применении для подавления сорняков 
довсходовых и послевсходовых боронований, которые приводят к 
изреживанию посевов до 20–30 %, норма высева при ширине 
междурядий 60 см составляет 1,4–1,5 млн всхожих плодов на 1 га 
(10–14 кг/га), при 45 см – 1,7–1,8 (12–16), а при ширине междуря-
дий 15 см – 3,4–3,6 млн всхожих плодов на 1 га (24–30 кг/га). При 
применении гербицидов при обычном рядовом способе посева с 
междурядьями 15 см высевают 2,2–2,4 млн всхожих плодов на 
1 га (16–20 кг/га), при широкорядном (45 см) – 1,4–1,6 млн всхо-
жих плодов на 1 га (10–12 кг/га). Такие же нормы высева исполь-
зуют при осеннем посеве, но повышают на 20–25 %. 

Глубина заделки плодов кориандра в зависимости от их ве-
личины и гранулометрического состава почвы должна быть в 
пределах 4–6 см. Заделка глубже 6 см может привести к изрежи-
ванию всходов. Вслед за посевом почву прикатывают кольчато-
шпоровыми катками, что улучшает контакт семян с почвой и спо-
собствует появлению дружных и выровненных всходов. Кроме 
того, на прикатанном поле бороны меньше повреждают культур-
ные растения. При рыхлой почве, когда есть опасность излишне 
глубокой заделки семян, прикатывание проводят до посева. 

Уход за посевами. Из всех элементов технологии, связанных 
с выращиванием кориандра, наибольшее внимание следует уде-
лять приёмам, направленным на поддержание полей в чистом от 
сорняков состоянии. Одним их эффективных приёмов борьбы с 
однолетними сорняками является боронование посевов. Весен-
ние посевы кориандра можно бороновать 4–5 раз: один-два раза 
до всходов и два–три раза после всходов. При помощи этого при-
ёма можно уничтожить большую часть однолетних сорняков и 
значительно снизить затраты на производство кориандра за счёт 
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сокращения операции по применению гербицида. При правиль-
ной основной и предпосевной обработках почвы, бороновании 
посевов засорённость их бывает незначительная и применение 
гербицидов не требуется. 

Довсходовое боронование уничтожает до 70 % проростков и 
всходов ранних яровых однолетних сорняков (сурепка полевая, 
гречишка вьюнковая, подмаренник цепкий, марь белая, звездчат-
ка, ярутка полевая, пастушья сумка и др.). При послевсходовом 
бороновании дополнительно гибнет ещё до 10–15 % ранних и 
около 50–60 % поздних однолетних (щетинник сизый и зелёный, 
куриное просо, чистец, щирица и т.п.) сорняков. Сочетая довсхо-
довое и послевсходовое боронования, можно уничтожить почти 
все ранние и большую часть поздних сорняков, значительно по-
высить урожайность кориандра. При довсходовом бороновании 
гибель растений кориандра незначительная или совсем отсут-
ствует, при послевсходовом бороновании иногда наблюдается 
гибель до 20–30 % растений, но урожайность при этом, как пра-
вило, не снижается. 

Довсходовые боронования необходимо проводить не позднее 
10 дней после посева, когда длина ростков кориандра не превыша-
ет 2–3 мм и они ещё не укоренились. Первое боронование обычно 
проводят через 5–6 дней после посева, второе – не позднее на-
чала прорастания семян в почве. Более позднее боронование ве-
дёт к изреживанию посевов. Скорость движения агрегата не долж-
на превышать 4–4,5 км/ч, глубина хода борон – не более 2–3 см. 

Послевсходовое боронование следует начинать не раньше 
появления у кориандра третьего настоящего листа и заканчивать 
не позднее образования розетки из 5–6 листьев, так как более 
раннее боронование ведёт к значительной гибели слабо укоре-
нившихся растений. Послевсходовое боронование можно повто-
рить в зависимости от появления проростков в почве и всходов 
сорняков на поверхности. Опаздывать с боронованием также 
нельзя, так как сорняки успевают достаточно окрепнуть и уже не 
поддаются уничтожению. 

Одним из основных условий успешного боронования явля-
ется строгое соблюдение глубины хода зубьев борон – не более 
2–3 см. Это достигается прикатыванием почвы и подбором борон. 
При более глубоком рыхлении растения кориандра сильно по-
вреждаются. 

Большое значение при этом имеет глубина заделки семян и 
норма высева, так как при мелкой заделке боронование ведёт к 
изреживанию всходов. Поэтому при возделывании кориандра без 
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гербицидов семена следует заделывать на глубину до 5–6 см и 
применять полную норму высева семян. 

Боронование, особенно послевсходовое, необходимо прово-
дить в сухую погоду, когда бороны не залипают и не забиваются. 
Хорошее качество работы обеспечивают лёгкие и штригель боро-
ны (давление на один зуб не более 1 кг), на уплотнённых почвах 
приходится прибегать к средним (давление 1,5 кг на зуб) и даже к 
тяжёлым (2 кг на зуб). При проведении довсходового боронования 
направление хода борон значения не имеет; послевсходовое бо-
ронование проводится поперёк рядов или по диагонали посева 
(диагональное боронование желательно на широкорядных посе-
вах). Эффективны также лёгкие сетчатые бороны. На посевах с 
междурядьями 15 см их можно пускать вдоль рядов. 

На широкорядных посевах при обозначении рядков всходов 
проводят первое рыхление междурядий, так называемую шаровку, 
на глубину 5–6 см. Иногда, чтобы раньше приступить к шаровке 
(слепая шаровка), одновременно с посевом кориандра в два меж-
дурядья по ходу колёс трактора высевают горчицу (маячную куль-
туру), которая на неделю раньше обозначает рядки. Во многих 
случаях шаровка широкорядных посевов может быть заменена 
боронованиями, которых обычно проводят два: первое – до всхо-
дов, второе – после всходов. После шаровки или боронований, в 
зависимости от уплотнения почвы и появления сорняков, необхо-
димо провести культивации междурядий. Второй раз междурядья 
рыхлят через 8–10 дней (при образовании у кориандра двух-трёх 
настоящих листьев), глубина культивации 7–8 см. Третий раз меж-
дурядья культивируют при появлении шестого или седьмого листа, 
но не позднее начала стеблевания также на глубину 7–8 см. Более 
глубокие культивации излишни, а в сухую погоду вредны: образу-
ются глыбы, иссушается почва и повреждается корневая система. 

Первые два рыхления проводят культиваторами с односто-
ронними плоскорежущими лапами (бритвами), предохраняющими 
растения от засыпания почвой и позволяющими уменьшить защит-
ную зону до 8–10 см; третье рыхление осуществляют культивато-
рами, укомплектованными односторонними бритвами и стрельча-
тыми лапами, а при сильном уплотнении почвы – долотами. 

На осенних посевах кориандра почва к весне часто значи-
тельно уплотняется. В этом случае посеянные осенью семена 
плохо прорастают, всходы появляются недружно. В таких услови-
ях всходы кориандра легко подавляются быстрорастущими сор-
няками и значительная часть проростков погибает. С целью со-
здания благоприятных условий для появления всходов, даль-
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гербицидов семена следует заделывать на глубину до 5–6 см и 
применять полную норму высева семян. 

Боронование, особенно послевсходовое, необходимо прово-
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дов, второе – после всходов. После шаровки или боронований, в 
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ются глыбы, иссушается почва и повреждается корневая система. 

Первые два рыхления проводят культиваторами с односто-
ронними плоскорежущими лапами (бритвами), предохраняющими 
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ную зону до 8–10 см; третье рыхление осуществляют культивато-
рами, укомплектованными односторонними бритвами и стрельча-
тыми лапами, а при сильном уплотнении почвы – долотами. 

На осенних посевах кориандра почва к весне часто значи-
тельно уплотняется. В этом случае посеянные осенью семена 
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ях всходы кориандра легко подавляются быстрорастущими сор-
няками и значительная часть проростков погибает. С целью со-
здания благоприятных условий для появления всходов, даль-
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нейшего роста и развития растений ранней весной на осенних 
посевах кориандра проводится поверхностное рыхление почвы 
боронами поперёк рядков. 

Весеннее рыхление почвы на осенних посевах нужно выпол-
нить в первые 3–5 дней после начала полевых работ. Начинать 
его следует при достижении физической спелости верхним слоем 
почвы, когда она хорошо крошится и не налипает на зубья борон. 
Проведение боронования в более поздние сроки, когда у части 
семян появятся ростки, недопустимо, так как они могут быть по-
вреждены, а посевы в последующем изрежены. Рыхление до по-
явления всходов защищает почву от высыхания, улучшает доступ 
воздуха к семенам, снижает засорённость посевов, способствует 
более дружному появлению всходов кориандра, ускоряет рост и 
развитие растений. 

При возделывании кориандра на орошении поливы следует 
приурочить к периоду наибольшего потребления воды, который 
начинается с развитием стеблей. При отсутствии осадков в июле 
одно- или двукратный полив кориандра в это время обеспечит 
существенное повышение урожая. 

 
7.6. Болезни 
 
Церкоспороз кориандра. Возбудитель церкоспороза – Cercospora 

depressa (Ben. et Br.) Wassel. Заболевание распространено повсе-
местно в районах возделывания культуры и начинает появляться, 
как правило, с середины лета в виде серовато-белого налёта на 
светлых пятнах с красновато-бурой каймой. Налёт представляет 
собой конидиальное спороношение гриба. Пятна образуются на 
надземных частях растений: листьях, черешках и стеблях. На ли-
стьях пятна округлой формы, при сильном поражении они сливают-
ся, пластинки усыхают. На черешках листьев и стеблях пятна име-
ют вытянутую форму. Развитию заболевания способствуют влаж-
ность не менее 69 % или наличие капельножидкой влаги и тёплая 
погода (температура ночью выше 15 ºС, днём – 20–25 ºС). 

Основной источник инфекции – растительные остатки, на ко-
торых гриб сохраняется в виде конидиального спороношения. 
Дополнительными источниками инфекции могут быть укроп и не-
которые сорные растения, поражающиеся этим патогеном. 

Рамуляриоз. Возбудитель рамуляриоза – гриб Ramularia 
coriandri Moesz et Smar. Поражает надземные части растения в 
течение всего вегетационного периода. По симптомам проявления 
на листьях болезнь похожа на церкоспороз, но отличается от него 
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пятнами менее правильной формы и белым (а не серым) налётом. 
На семядольных и стеблевых листьях пятна мелкие (до 1 мм), на 
розеточных – диаметром 2–3 мм, на нижней поверхности появля-
ется белый порошковидный налёт конидиального спороношения 
гриба. При сильном поражении пятна сливаются, вызывая полное 
или частичное усыхание пластинки. С листьев патоген переходит 
на стебель, где образуются вытянутые бурые, светлеющие в сере-
дине пятна. Сильное развитие заболевания приводит к угнетению 
роста растений, укорачиванию междоузлий, утолщению и искрив-
лению стеблей. Наиболее опасна данная болезнь в период стеб-
левания – цветения кориандра. Поражаются также зонтики, буто-
ны, цветки, завязи и плоды культуры. Сохраняются конидии и ми-
целий гриба с растительными остатками и семенами (рис. 94). 

Развитию болезни способствует влажная, дождливая погода 
или частые и обильные росы. Особенно опасен рамуляриоз при 
влажной и прохладной погоде в период бутонизации и цветения 
кориандра. В этом случае поражение бывает наиболее сильным и 
приводит к гибели растения. При наступлении влажной и про-
хладной погоды после цветения поражаются плоды. На них появ-
ляются тёмные маслянистые пятна, которые затем буреют. По-
ражённые плоды приобретают коричневую или тёмно-коричневую 
окраску, становятся щуплыми, часто уродливыми, недоразвиты-
ми. Масса их может уменьшиться на 32–70 %. Содержание эфир-
ного масла уменьшается. Молодые плоды погибают. Если же 
плоды вызревают, то всхожесть их резко падает и растения из 
таких семян получаются слабые, с урожаем на 28–45 % ниже, чем 
у растений из здоровых семян. 

Фузариоз или корневая гниль кориандра. Возбудители бо-
лезни – грибы рода Fusarium. Это широко специализированные 
факультативные паразиты, в первую очередь поражающие 
ослабленные растения в период от появления всходов до обра-
зования семян. Заболевание приводит к отставанию в росте, по-
желтению и усыханию листьев и стеблей, загниванию корней 
(рис. 95). Ткань корня темнеет, а на поверхности, особенно в об-
ласти корневой шейки, заметен беловато-розовый налёт споро-
ношения гриба. Источники инфекции – растительные остатки, 
почва и, возможно, заражённые семена. 

Почернение плодов кориандра. Возбудители – фитопатоген-
ные бактерии Pectobacterium carotovorum sbsp. carotovorum, виды 
Pseudomonas sp. Вначале на плоде образуется маленькая, как бы 
вдавленная ямочка. Часть плода вокруг неё становится масляни-
стой, затем поражённая сторона чернеет, теряет тургор и засы-
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хает. Если почернение наблюдается в момент цветения и завя-
зывания плодов, то плоды не образуются совсем или усыхают в 
начале развития. Почернение распространяется на плодоножки, 
молодые неодревесневшие стебли, листья. Растения выглядят 
как бы обожжёнными. 

Признаком вторичного порядка является заражение несо-
вершенными грибами из родов Altemaria и Cladosporium. Разви-
тию болезни способствует влажная погода. Снижаются как посев-
ные, так и товарные качества семян кориандра. Источниками ин-
фекции служат растительные остатки (плоды, стебли, листья). 
Патогены проникают в растения через механические поврежде-
ния и устьица. Бактерии развиваются в широких температурных 
пределах, оптимальными условиями являются высокая относи-
тельная влажность воздуха (80–90 %) и температура 20–25 ºС. 

 
7.7. Вредители 
 
Основные вредители кориандра — проволочники и ложно-

проволочники, личинки хрущей, озимая совка, кориандровый се-
мяед, зонтичный и полосатый клопы, зонтичная моль и тли. 

Проволочники и ложнопроволочники подъедают всходы, вы-
зывая местами значительные выпады. Жуки чернотелок поедают 
семядоли и часто надкусывают только что взошедшие растения. 
Такие же повреждения наносят и долгоносики. Кравчик обыкно-
венный у более развитых растений часто надкусывает верхнюю 
часть стебля. Личинки хрущей, повреждая корни, вызывают вы-
пады как всходов, так и развитых растений. 

Всходы и молодые растения повреждаются также гусеница-
ми озимой и других подгрызающих совок. Колонии тлей, поселя-
ясь на листьях, стеблях и особенно в соцветиях (зонтиках), выса-
сывая сок, вызывают гибель бутонов, цветков, завязи и щуплость 
более развитых плодов. 

Кориандр в значительной степени повреждается трипсами. 
Взрослые насекомые и личинки трипсов, питаясь на стеблях и 
листьях, особенно на верхушках веток, в соцветиях, вызывают 
появление беловатых пятен, искривление, подсыхание верхушек 
веток, подсыхание цветков и завязавшихся молодых плодов. 

Семейство щелкуны (Elateridae). На кориандре выявлено 
несколько видов щелкунов; личинки которых (проволочники) по-
вреждают всходы кориандра посевного. 

К ним относятся следующие виды: щелкун широкий – 
Selatosomus latus F. (рис. 96), щелкун чёрный – Athous niger L. 
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(рис. 97), щелкун степной – Agriotes gurgistanus Fald. (рис. 98), 
щелкун полосатый – Agriotes lineatus L., щелкун посевной – 
Agriotes sputator L. 

Вредят посевам кориандра только личинки. Они поедают се-
мена, проростки и любые подземные части кориандра посевного и 
других эфиромасличных культур. Вред от проволочников проявля-
ется в изреживании всходов и угнетении повреждённых растений. 

Личинки всех видов щелкунов твёрдые, почти цилиндриче-
ские, гладкие и блестящие. Их называют "проволочниками", по-
скольку они похожи на кусок проволоки. Жуки летают и размно-
жаются с середины апреля по июнь в европейской части России, 
в Западной Сибири – с мая по июль. Они способны откладывать 
яйца только после дополнительного питания паренхимой листьев 
или цветками различных растений. Самки помещают яйца на при-
корневые части растений кориандра или в трещины почвы. Об-
щая плодовитость самки до 200 яиц. Яйца, личинки и куколки 
развиваются в почве. Личинки развиваются 3–4 года в зависимо-
сти от климатической зоны. 

Западный майский хрущ (Melolontha melolontha L.) Западный 
майский хрущ – один из самых опасных вредителей полевых 
культур и, в частности, кориандра и других эфиромасличных. Ли-
чинки жука причиняют больше вреда. Они подгрызают корни рас-
тений кориандра и других эфиромасличных культур, что может 
привести к угнетению всходов и даже к их гибели. Повреждение 
корней личинками опасно не только для фазы всходов культуры, 
но и для более поздних фаз развития кориандра и других эфиро-
масличных культур. 

Жук длиной 31–32 мм, чёрный, с красно-бурыми надкрылья-
ми. Тело выпуклое, продолговато-овальное. Усики десятичлени-
ковые. Пигидий к концу сужается и постепенно переходит в длин-
ный и узкий отросток. Диск не имеет торчащих волосков, бока пе-
реднеспинки покрыты редкими волосками, позволяющими видеть 
основной цвет. Усики и ноги буровато-рыжие (рис. 99 а). Личинка 
толстая, дугообразно изогнутая, с шестью грудными ногами, жел-
товатого цвета. Голова коричневая с жёлто-бурыми челюстями. 
Нижняя сторона последнего сегмента брюшка покрыта двумя ря-
дами мелких конических щетинок (25–30 шт.). Личинка последне-
го возраста достигает длины 45–65 мм (рис. 99 б). 

Личинка живёт в почве 3–4 года, питается корнями кори-
андра и других эфиромасличных культур. Сначала личинки пита-
ются совсем тонкими корешками и гумусом, по мере роста пере-
ходит на более толстые корешки. 



Кориандр 241

240 

(рис. 97), щелкун степной – Agriotes gurgistanus Fald. (рис. 98), 
щелкун полосатый – Agriotes lineatus L., щелкун посевной – 
Agriotes sputator L. 

Вредят посевам кориандра только личинки. Они поедают се-
мена, проростки и любые подземные части кориандра посевного и 
других эфиромасличных культур. Вред от проволочников проявля-
ется в изреживании всходов и угнетении повреждённых растений. 
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щая плодовитость самки до 200 яиц. Яйца, личинки и куколки 
развиваются в почве. Личинки развиваются 3–4 года в зависимо-
сти от климатической зоны. 
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культур и, в частности, кориандра и других эфиромасличных. Ли-
чинки жука причиняют больше вреда. Они подгрызают корни рас-
тений кориандра и других эфиромасличных культур, что может 
привести к угнетению всходов и даже к их гибели. Повреждение 
корней личинками опасно не только для фазы всходов культуры, 
но и для более поздних фаз развития кориандра и других эфиро-
масличных культур. 

Жук длиной 31–32 мм, чёрный, с красно-бурыми надкрылья-
ми. Тело выпуклое, продолговато-овальное. Усики десятичлени-
ковые. Пигидий к концу сужается и постепенно переходит в длин-
ный и узкий отросток. Диск не имеет торчащих волосков, бока пе-
реднеспинки покрыты редкими волосками, позволяющими видеть 
основной цвет. Усики и ноги буровато-рыжие (рис. 99 а). Личинка 
толстая, дугообразно изогнутая, с шестью грудными ногами, жел-
товатого цвета. Голова коричневая с жёлто-бурыми челюстями. 
Нижняя сторона последнего сегмента брюшка покрыта двумя ря-
дами мелких конических щетинок (25–30 шт.). Личинка последне-
го возраста достигает длины 45–65 мм (рис. 99 б). 

Личинка живёт в почве 3–4 года, питается корнями кори-
андра и других эфиромасличных культур. Сначала личинки пита-
ются совсем тонкими корешками и гумусом, по мере роста пере-
ходит на более толстые корешки. 
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В летний период личинки, не готовящиеся к окукливанию, 
залегают на открытых песчаных почвах на глубине 10–40 см. 
В жаркие дни личинки уходят глубже. На чернозёмах и под поло-
гом леса глубина залегания составляет 10–20 см. 

Июньский хрущ (Amphimallon solstitialis L.). Личинки поврежда-
ют корни кориандра посевного и других эфиромасличных культур. 
Хрущ может достигать большой численности на разных почвах – на 
песках речных террас, на суглинистых почвах разного происхожде-
ния и т.п. Часто встречается совместно с другими хрущами, осо-
бенно майским, усиливая его вредоносность. Июньский хрущ об-
ладает большой биологической пластичностью и встречается в 
самых различных местах обитания, однако повсеместно предпо-
читает задернелые почвы. Генерация двухгодовая, а в более се-
верных районах лесной зоны Алтая и Западной Сибири – трёхго-
довая. При трёхгодовой генерации часто хорошо выражены лёт-
ные годы. При разной продолжительности развития в популяции 
присутствуют особи разного возраста. При чётко выраженном лёт-
ном колене численность его особей является преобладающей. Жук 
длиной 14–18 мм, бурый со светло-жёлтыми надкрыльями. Тело 
покрыто густыми жёлто-бурыми торчащими полосками. Личин-
ка длиной до 45 мм, имеет трёх лучевое анальное отверстие и ду-
гообразно расположенные два ряда шипиков над ним (рис. 100). 

Песчаный медляк (Opatrum sabulosum L.). Жуки повреждают 
весной всходы кориандра посевного и других эфиромасличных 
культур. У проросших растений кориандра объедают семядоли и 
молодые листочки около поверхности почвы, подгрызают и пере-
грызают стебельки молодых растений у основания. Личинки повре-
ждают семена, корни, подземные части стеблей различных культур, 
но из-за позднего появления старших возрастов (июнь) обычно не 
представляют большой опасности. Наиболее значительные повре-
ждения жуки наносят в период с конца апреля до середины мая. 
При температуре воздуха выше 10–12 ºС после таяния снега в кон-
це марта – начале апреля появляются на поверхности почвы. 

Песчаный медляк активно питается при температуре 17–20 ºС. 
При температуре ниже 25 ºС предпочитает сухие, привядшие, ос-
лабленные растения, при температуре выше 27 ºС – почти исклю-
чительно зелёные растения. Жук размером 7–10 мм, овальный, с 
почти параллельными сторонами, слабовыпуклый, чёрный или се-
ро-буроватый от почвенной корки, которая покрывает все тело 
(рис. 101). 

Кравчик обыкновенный (Lethrus apterus Laxm.). Во время за-
готовки корма для потомства жуки повреждают кориандр, полно-
стью уничтожают всходы, отдельные побеги или листья. 



Кориандр242

242 

Жук размером 15–24 мм, чёрного цвета, иногда с синеватым 
отливом, особенно снизу, очень редко со слабым медным блес-
ком, слабо блестящий. Голова очень большая, верхние челюсти 
длинные, сильные, у самцов снизу с рыже-подобными отростка-
ми. Передняя спинка поперечная, не узкая; надкрылья, которые 
срослись по шву, очень короткие, крылья не развиты; брюшко 
очень короткое. Ноги сильные (рис. 102). Личинка размером до 
40 мм, белая, толстая, согнута. Голова небольшая, усики очень 
короткие, ноги конические, очень короткие. Жуки зимуют на глу-
бине 50 см. Весной, обычно со второй декады марта до первой 
пятидневки июля, появляются на поверхности почвы. Массовый 
выход – с 17 апреля по 17 июня. После этого жуки устраивают 
временные наклонные норы, проникающие в почву под углом 
25–30 ºС на глубину 15–18 см, в которых они живут, прячутся но-
чью и при опасности. Жуки активны в тёплые солнечные дни. 

Озимая совка (Scotia segetum Schiff.). Многоядный вре-
дитель совка озимая распространена в России повсеместно, 
вредоносность её велика. Одна гусеница первого поколения за 
ночь может уничтожить 10–15 растений кориандра. многоядные, 
питаются растениями из многих ботанических семей. Бабочка 
размером 40–50 мм. Передние крылья буровато-серые (иногда 
почти чёрные), с тремя характерными тёмными пятнами (поч-
ковидные, круглые и клиновидные), окаймлёнными тонкой чёр-
ной линией; задние – у самца белые, у самки буровато-серые 
(рис. 103 а). 

Гусеницы первых трёх стадий – землисто-серые или серова-
тые, матовые, последних стадий – с глянцевой кутикулой, вдоль 
спины появляется тёмная узкая полоса; брюшных ног пять пар, 
длина гусеницы шестой стадии – до 52 мм; лобные швы сходятся 
у затылочного отверстия (рис. 103 б). 

Зимовка гусеницы шестой стадии проходит на глубине 
10–25 см. Выдерживают понижение температуры до минус 11 ºС. 
Успех зимовки зависит от развития жирового покроя. 

Гусеницы младших возрастов погибают при температуре 
ниже минус 5 ºС. С наступлением повышенных весенних темпе-
ратур гусеницы поднимаются в верхние слои почвы и на глубине 
5–6 см окукливаются в овальных земляных камерах. Развитие 
куколок длится 25–35 суток. Лет бабочек на юге начинается с се-
редины апреля, в лесостепной зоне – в третьей декаде мая. 
Начало лета и его длительность определяются метеорологиче-
скими условиями года. Бабочки активны в сумерки и ночью, днём 
прячутся под листьями сорняков и в других укрытиях. 
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Кориандровый семяед (Systole coriandri Guss.). Специализи-
рованный вредитель кориандра. Настоящий бич кориандра в зо-
нах его выращивания на семена. Жук повреждает до 86 % пло-
дов. Личинки жука развиваются внутри плодов кориандра, выедая 
крахмалистую часть – эндосперм. Как правило, поражена только 
одна из двух половинок двусемянки. Семена при этом теряют 
всхожесть. Масса плодов может снизиться на 40 %, значительно 
падает и содержание жирного и эфирного масел. Взрослые особи 
длиной 1,5–2,5 мм, чёрного цвета; голени и лапки буровато-
жёлтые. Личинка длиной 2–2,5 мм, белая. 

Зимуют личинки в семенах кориандра. Весной они окуклива-
ются. Взрослые особи вылетают в период цветения кориандра. 
Они нуждаются в дополнительном питании и с этой целью посе-
щают различные цветущие растения. После этого самки с помо-
щью яйцеклада откладывают в формирующиеся семена кори-
андра по одному яйцу. Все последующие стадии развития се-
мяеда проходят внутри семени. Отродившиеся взрослые особи 
прогрызают оболочку плода и вылетают наружу. Лётное отвер-
стие хорошо заметно. Продолжительность жизни одного поколе-
ния 20-30 дней. В течение вегетационного периода вредитель 
даёт до четырёх поколений. 

Зонтичный клоп (Orthops campestris L.). Вредитель наибо-
лее опасен в местах концентрации посевов кориандра и сельде-
рейных культур осеннего и весеннего сроков, а также одно-
двухлетних посевов. В зависимости от региона развиваются од-
но-два поколения. Личинки повреждают молодые вегетативные и 
генеративные части растения, включая незрелые плоды. Вредо-
носность клопа проявляется в снижении значительной части уро-
жая семян и потере их всхожести. Клоп длиной 3,8–4,8 мм, тело 
сверху зеленоватое с размытым чёрным рисунком (рис. 104). Ли-
чинка длиной до 3 мм, желтоватая, сверху в чёрных волосках; 
усики желтоватые, к вершине затемнённые. Яйцо зеленовато-
жёлтое, оболочка покрыта сеткой крупных ячеек. 

Зонтичная моль (Depressaria depressella Hb.) Гусеницы зон-
тичной моли наносят существенный урон кориандру посевному, 
уничтожая бутоны, цветки и семена. Повреждённые зонтики со-
цветий обтягиваются паутиной. Развитие гусениц продолжается 
около 20 дней. Гусеницы окукливаются в паутинных коконах в ме-
стах питания. 

Бабочка в размахе крыльев 13–19 мм; передние крылья бу-
рые, задние – серые; голова и грудь желтовато-красные. Яйца 
овальные, с зеленовато-жёлтым оттенком (рис. 105 а). Гусеница 
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длиной до 10–13 мм, 16-ногая, землисто-бурая с красноватым оттен-
ком на спине; голова и грудные ноги блестяще-чёрные (рис. 105 б). 

Зимует бабочка в сухих укрытых местах: под корой деревьев, 
в трещинах построек, в полых стеблях сорных растений. Весен-
ний вылет бабочек в Центрально-Чернозёмном регионе и Повол-
жье происходит в июне и совпадает по времени с бутонизацией 
сельдерейных. 

Кориандр повреждают несколько видов тлей: бересклетовая 
(Aphis evonymi F.), бобовая (Aphis fabae Scop.), люцерновая 
(Aphis medicaginis Roch.), персиковая (Myzodes persicae S.), зон-
тичная (Brevicaryne anthrisei Kalt.), пастернаковая (Siphocoryne 
pastinaceae L.) Наибольший вред наносит люцерновая тля. Тли – 
мелкие насекомые, от светло-жёлтого, зелёного до тёмного, по-
чти чёрного цвета. 

Повреждённые в результате питания тлей листья кориандра 
вдоль центральной жилки нижней поверхностью внутрь, образуют 
подобие гала, в котором живут и питаются личинки. Листья при-
обретают жёлтый или красноватый цвет. 

Полосатый клоп (Graphocoma lineatum L.) Клоп высасывает 
сок из семян кориандра, которые затем высыхают и отпадают. Ча-
ще клопы питаются на плодах, вызывая их щуплость и осыпание. 
Крупный красный клоп с продольными чёрными полосами. Щиток 
доходит до вершины брюшка. Длина тела до 11 мм (рис. 106). 

Табачный трипс (Thrips tabaci Lind.). Повреждают имаго и 
личинки. На полях с посевами кориандра фитофаги, высасывают 
сок из листьев, тем самым наносят существенный ущерб культу-
ре. В случае значительных повреждений листья теряют тургор, 
поникают, концы их желтеют и скручиваются спирально. Табач-
ный трипс также повреждает и соцветия, высасывая сок из пло-
доножек и семян. Эти вредители являются переносчиками вирус-
ных болезней. Личинка длиной 0,8–0,9 мм, очень подвижная, две 
пары крыльев окружены бахромой из ресничек, усики семичлени-
ковые, цвет тела изменчив – от жёлтого до почти чёрного. Личин-
ки бескрылые, усики шестичлениковые. Личинка первого возраста 
белого цвета, второго возраста и нимфы – жёлтые. Зимуют има-
го, преимущественно самки, в почве и растительных остатках, на 
глубине 5–7 см, в теплицах, парниках, хранилищах. Из мест зи-
мовки выходят во 2–3-й декадах апреля, заселяя вначале сорня-
ки. Самка откладывает яйца в ткани листьев. Плодовитость – до 
100 яиц. Полный цикл развития одного поколения составляет 15–
30 суток. В России табачный трипс развивается в 3–6 поколениях, 
в теплицах даёт 6–8 поколений (рис. 107).   
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ком на спине; голова и грудные ноги блестяще-чёрные (рис. 105 б). 

Зимует бабочка в сухих укрытых местах: под корой деревьев, 
в трещинах построек, в полых стеблях сорных растений. Весен-
ний вылет бабочек в Центрально-Чернозёмном регионе и Повол-
жье происходит в июне и совпадает по времени с бутонизацией 
сельдерейных. 

Кориандр повреждают несколько видов тлей: бересклетовая 
(Aphis evonymi F.), бобовая (Aphis fabae Scop.), люцерновая 
(Aphis medicaginis Roch.), персиковая (Myzodes persicae S.), зон-
тичная (Brevicaryne anthrisei Kalt.), пастернаковая (Siphocoryne 
pastinaceae L.) Наибольший вред наносит люцерновая тля. Тли – 
мелкие насекомые, от светло-жёлтого, зелёного до тёмного, по-
чти чёрного цвета. 

Повреждённые в результате питания тлей листья кориандра 
вдоль центральной жилки нижней поверхностью внутрь, образуют 
подобие гала, в котором живут и питаются личинки. Листья при-
обретают жёлтый или красноватый цвет. 

Полосатый клоп (Graphocoma lineatum L.) Клоп высасывает 
сок из семян кориандра, которые затем высыхают и отпадают. Ча-
ще клопы питаются на плодах, вызывая их щуплость и осыпание. 
Крупный красный клоп с продольными чёрными полосами. Щиток 
доходит до вершины брюшка. Длина тела до 11 мм (рис. 106). 

Табачный трипс (Thrips tabaci Lind.). Повреждают имаго и 
личинки. На полях с посевами кориандра фитофаги, высасывают 
сок из листьев, тем самым наносят существенный ущерб культу-
ре. В случае значительных повреждений листья теряют тургор, 
поникают, концы их желтеют и скручиваются спирально. Табач-
ный трипс также повреждает и соцветия, высасывая сок из пло-
доножек и семян. Эти вредители являются переносчиками вирус-
ных болезней. Личинка длиной 0,8–0,9 мм, очень подвижная, две 
пары крыльев окружены бахромой из ресничек, усики семичлени-
ковые, цвет тела изменчив – от жёлтого до почти чёрного. Личин-
ки бескрылые, усики шестичлениковые. Личинка первого возраста 
белого цвета, второго возраста и нимфы – жёлтые. Зимуют има-
го, преимущественно самки, в почве и растительных остатках, на 
глубине 5–7 см, в теплицах, парниках, хранилищах. Из мест зи-
мовки выходят во 2–3-й декадах апреля, заселяя вначале сорня-
ки. Самка откладывает яйца в ткани листьев. Плодовитость – до 
100 яиц. Полный цикл развития одного поколения составляет 15–
30 суток. В России табачный трипс развивается в 3–6 поколениях, 
в теплицах даёт 6–8 поколений (рис. 107).   Рис. 94. Растения кориандра, поражённые рамуляриозом

Болезни кориандра
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Рис. 95. Фузариоз или корневая гниль 
на растениях кориандра



Кориандр 247

Рис. 96. Щелкун широкий 
(Selatosomus latus F.)

Рис. 100. 
Хрущ июньский 

(Amphimallon solstitialis L.)

Рис. 97. Щелкун чёрный 
(Athous niger L.)

Рис. 101.
Медляк песчаный  

(Opatrum sabulosum L.)

Рис. 98. Щелкун степной 
(Agriotes gurgistanus Fald.)

Рис. 102. 
Кравчик обыкновенный 
(Letthrus apterus Laxm.)

Рис. 99. Хрущ западный майский (Melolontha melolontha L.): 
а) жук; б) личинка

Вредители кориандра

а б
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Рис. 103. Совка озимая Agrotis (Scotia) segetum Schiff.):  
а) бабочка; б) личинки

 

Рис. 106. Щитник линейчатый 
(Graphocoma lineatum L.)

Рис. 104. Клоп зонтичный  
(Orthops campestris L.)

Рис. 107. Трипс табачный 
(Thrips tabaci Lind.)

Рис. 105. Моль зонтичная 
(Depressaria depressella Hbn.): 

а) бабочка; б) гусеница

а б

а б
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7.8. Защита посевов от болезней и вредителей 
 
Большое значение в борьбе с болезнями и вредителями ко-

риандра имеют агротехнические приёмы. Важнейшее место в 
профилактике вредных организмов играет севооборот. Разме-
щать посевы кориандра следует в полевых севооборотах с воз-
вратом на прежнее поле не ранее чем через четыре года и как 
можно дальше от двухлетних зонтичных растений, а также от ле-
сополос и оврагов с сорной растительностью, являющихся ме-
стами зимовки многих вредителей. 

На снижение численности вредителей влияют профилакти-
ческие приёмы: уничтожение сорняков, особенно пырея; глубокая 
безотвальная вспашка паровых полей; культивация и междуряд-
ное рыхление почвы на пропашных культурах в конце весны – 
начале лета; ранняя послеуборочная вспашка и культивация поч-
вы; уничтожение растительных остатков после уборки урожая. 

Семена сортируют и используют для посева только здо-
ровые или протравленные. Перед посевом семена кориандра 
необходимо протравливать фунгицидом Витавакс 200, СП (375 + 
375 г/л) – 3,0 л/т. 

Одним из наиболее важных мероприятий по защите кори-
андра от вредителей всходов является обязательная обработка 
семян инсектицидными протравителями. Борьба с почвообитаю-
щими вредителями (проволочниками, личинками хрущей) прово-
дится заблаговременно путём высева предшествующей культуры 
семенами, обработанными препаратом Круйзер, СК (350 г/л) с 
нормой расхода 8 л/т. 

В период вегетации против тлей, клопов, гусениц молей и 
совок при выявлении вредителей опрыскивают инсектицидом, 
рекомендованным на кориандре и внесённым в список химиче-
ских средств (табл. 51).  

 

Таблица 51 
Инсектициды, рекомендованные к применению 

на посевах кориандра 
 

Наименование 
препарата 

Норма расхода 
препарата, г/л Вредный объект 

Способ, время 
обработки, особенности 

применения 

Новактион, ВЭ 
(440 г/л) 0,8–1,3 

Клещи, тли, 
листоеды, совки, 
луговой мотылёк 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход 
рабочей жидкости 

200–400 л/га 
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7.9. Уборка урожая и послеуборочная обработка семян 
 
Семена кориандра при созревании сильно осыпаются. По-

этому созревший кориандр должен быть убран за 4–5 дней. 
Созревание плодов кориандра идёт неодновременно: начина-
ется на центральных зонтиках, а через 5–7 дней после этого 
заканчивается на всех остальных. Период созревания кори-
андра с момента появления первых зрелых зонтиков зависит в 
основном от метеорологических условий. В центральной зоне 
Краснодарского края он продолжается 13–17 дней, в Белгород-
ской области – вдвое больше. Во избежание потерь к уборке 
прямым комбайнированием необходимо приступать, когда со-
зреет 60–70 % плодов. 

Раздельную уборку начинают при созревании 20–25 % всех 
зонтиков на растении. Накопление эфирного масла в плодах к 
этому моменту заканчивается, хотя влажность плодов составляет 
ещё 45–55 %. В это время плоды на центральных зонтиках имеют 
жёлто-бурую окраску (на остальных зонтиках фиолетовую или 
лиловую), зелёных плодов остаётся очень мало, большинство 
листьев становится жёлтыми (многие из них подсыхают и начи-
нают опадать), стебли имеют зеленовато-жёлтую окраску. Высота 
среза при этом должна составлять 20–25 см. 

Скошенный в такой фазе созревания кориандр хорошо дозре-
вает в валках. Уборка кориандра в более ранние сроки приводит к 
недобору урожая с одновременным ухудшением качества эфирно-
го масла. Масло в таких семенах содержит пониженное количество 
линалоола. Продолжительность скашивания должна быть не бо-
лее 4–5 дней; при созревании 70–80 % зонтиков, если скашивание 
к этому моменту не было закончено, следует переходить к прямо-
му комбайнированию. Эфирное масло, полученное из плодов, 
убранных в оптимальные сроки раздельным способом и прямым 
комбайнированием, по качеству существенно не различается. 

Подсыхание плодов, соломы и сорняков в валках протекает 
более интенсивно, чем на корню. При жаркой и сухой погоде в 
Краснодарском крае валки хорошо подсыхают в течение 4–5 дней. 
На пятый день после скашивания влажность плодов в валках сни-
жалась с 44–48 до 10–13 %, а соломы – с 43–52 до 11–15 %. В Бел-
городской области за 10 дней она снизилась с 55 до 15 % и ещё 
продолжала снижаться. Выпадающие в период сушки дожди вре-
менно повышают влажность плодов и соломы, но через один-два 
дня сухой погоды валки просыхают. На засорённых посевах сушка 
скошенной массы проходит несколько медленнее. 
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К подбору и обмолоту валков зерноуборочными комбайнами 
приступают через 3–4 дня после скашивания, при влажности пло-
дов 13 %. Запаздывание с подбором валков ведёт к увеличению 
потерь от осыпания. 

Для качественной уборки, а также в случае высокой числен-
ности сорных растений в посевах обработку кориандра десикантом 
целесообразно проводить в фазе побурения 40–50 % зонтиков, то 
есть в сроки, рекомендуемые для раздельной уборки. Это ускоряет 
подсыхание растений на 5–7 дней и к уборке кориандр бывает го-
тов через 3–5 дней после опрыскивания. Влажность плодов зонти-
ков всех порядков к этому времени снижается до 14–15 %. 

При регулировке рабочих органов комбайнов обороты бара-
бана снижают до 500–600 в минуту, зазор между барабаном и де-
кой на входе устанавливают в пределах 15–20 мм. То есть зазоры 
между барабанами и декой должны обеспечивать полный вымо-
лот и минимальное дробление плодов. Травмирование плодов 
снижается при полной загрузке комбайна, что достигается за счёт 
формирования сдвоенного валка при скашивании и скоростью 
движения комбайна. При правильно проведённых регулировках 
дробление плодов кориандра при обмолоте снижается до 10 %. 

Частоту вращения крыльчатки вентилятора комбайнов уста-
навливают минимальной, однако обеспечивающей вынос половы и 
не допускающей выноса семян. Обороты вала подборщика уста-
навливаются в зависимости от скорости движения комбайна. 

Бункерная масса должна быть очищена от примесей в день 
обмолота. Если поступающее с поля сырьё нуждается в сушке, то 
её осуществляют в бункерах активного вентилирования до конди-
ционной влажности 13 %. При засыпке на хранение влажность се-
мян должна быть не более 12 %. 
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ЯМР-АНАЛИЗАТОР АМВ-1006М 
(Госреестр № 21805-11) 

 
Анализатор предназначен 

для одновременного опреде-
ления масличности и влажно-
сти семян масличных культур, 
жмыха, шрота в лабораторных 
условиях селекционных центров, 
перерабатывающих и заготови-
тельных предприятий. 

Работа анализатора основана 
на использовании метода про-
тонного магнитного резонанса 
(ПМР).

 
Основные его достоинства: 

 

• полная  автоматизация  процессов  анализа  и  градуировки; 
• высокая  точность  результатов; 
• неразрушающий  характер  анализа; 
• простота  пробоподготовки  и  эксплуатации  анализатора; 
• высокая  экономическая  эффективность; 
• наличие  метрологического  обеспечения; 
• независимость  точности  результатов  от  квалификации  оператора; 
• представление результатов анализа в процентах влажности и масличности. 

 
Основные технические характеристики: 

 

Диапазоны определения: 
масличности от 0,5 до 60%; 
влажности семян масличных культур от 4 до 20%; 
влажности жмыха и шрота от 4 до 12%; 

Погрешности определения масличности и влажности: не более ± 0,5% 
Объем анализируемой пробы, 25 см3 
Время анализа одной пробы, не более 2 мин. 
Масса анализатора не более 200 кг 
Габаритные размеры 1400*700*800 мм 
Потребляемая мощность не более 250 Вт 

 

В настоящее время ЯМР-анализаторами АМВ-1006М оснащены: вся опыт-
ная сеть и центральная база ВНИИМК, а также более 250 организаций и предпри-
ятий Республик Адыгеи и Башкортостан; Алтайского, Краснодарского и Ставро-
польского краёв; Волгоградской, Воронежской, Липетской, Омской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тюменской областей, а также 
Казахстана, Узбекистана и Украины. 

 

Для заключения договоров на изготовление ЯМР-анализаторов 
АМВ-1006М обращаться: 350038, Россия, г. Краснодар, ул. им. Филатова, 
д. 17, ФГБНУ ВНИИМК. 

Контактный телефон: (861) 275-74-47, Е-mail: vniimk@rambler.ru 
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ЯМР-АНАЛИЗАТОР АМВ-1006М 
НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
ЯМР-анализатор АМВ-1006М предназначен для экспрессного неразру-

шающего измерения масличности и влажности семян масличных культур 
(подсолнечник, рапс, рыжик, соя, лен, хлопчатник и др.) и продуктов их пере-
работки (жмых, шрот). 

На маслодобывающих предприятиях анализаторы АМВ-1006М исполь-
зуются для контроля качества принимаемого на переработку масличного 
сырья и для оперативного контроля процессов его переработки. 

Прибор должен быть установлен в сухом отапливаемом помещении 
площадью не менее 6 кв. метров. Диапазон температур в помещении от 18 
до 28 градусов. Рекомендуется установка кондиционера или сплит системы. 

В состав анализатора входят персональный компьютер и полуавтомати-
ческое взвешивающее устройство. В анализаторе реализован режим автома-
тической коррекции результатов измерения в зависимости от изменения пара-
метров внешней среды и режим полуавтоматической градуировки по стандарт-
ным образцам. Управление работой анализатора и обработка результатов 
измерения осуществляется по специальной программе, адаптированной к опе-
рационной системе Windows. В памяти компьютера создана база данных всех 
проведённых анализов с необходимыми комментариями и режимов работы 
анализатора. Предусмотрена возможность подключения анализатора к компь-
ютерной сети предприятия. 

 
В комплект поставки ЯМР-анализатора АМВ-1006М входят: 

 

1. Стойка аналитическая; 
2. Персональный компьютер; 
3. Весы электронные с максимальной нагрузкой 150 или 300 г.; 
4. Комплект государственных стандартных образцов масличности 

и влажности семян масличных культур и продуктов их переработки 
ГСО 3107-3112-84 в контейнере для хранения в процессе эксплуатации; 

5. Фильтр сетевой; 
6. Технические документы (копия сертификата соответствия, паспорт 

ЯМР - анализатора АМВ-1006М); 
7. Комплект метрологических документов (свидетельство о первичной 

поверке, паспорта на стандартные образцы). 
 

Данные, полученные с помощью ЯМР-анализатора АМВ-1006М, раз-
решается использовать в России для взаиморасчётов с поставщиками и в 
отчётных документах. 

Анализатор внесён в Государственный Реестр средств измерений 
России (№ 21805-11). Имеет действующее Свидетельство об утверждении 
типа средств измерений (RU.C.31.373.A № 44683/1). 

Комплектуется межгосударственными стандартными образцами маслич-
ности и влажности семян масличных культур и продуктов их переработки 
МСО1492-1497:2008, которые используются для его градуировки и поверки. 

Поверка анализаторов осуществляется по межгосударственному стан-
дарту ГОСТ 8.596-2010 “ГСИ. ЯМР-анализаторы масличности и влажности 
сельскохозяйственных материалов. Методика поверки”. 

Методика выполнения измерений утверждена в ранге межгосударственно-
го стандарта ГОСТ 8.597-2010 “ГСИ. Семена масличных культур и продукты их 
переработки. Методика выполнения измерений масличности и влажности мето-
дом импульсного ядерного магнитного резонанса”.   
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350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 
Тел.: 8 (861) 275-72-55, 259-15-14 

Е-mail: vniimk@vniimk.ru 
www.vniimk.ru 

 
 
 

Армавирская ОС ВНИИМК 
352925, Краснодарский край, 

г. Армавир, п. ВНИИМК 
Е-mail: stanciya-vniimk@yandex.ru 

Тел.: 8 (86137) 3-13-76 

Донская ОС 
им. Л.А. Жданова ВНИИМК 

346754, Ростовская область, Азовский 
район, пос. Опорный, ул. Жданова, д. 2 

Тел.: 8 (86342) 7-51-21, 7-52-60 
E-mail: gnudos@mail.ru 

ООО НПО ВНИИМК 
350038, Россия, г. Краснодар, 

ул. им. Филатова, д. 17 
Тел.: 8 (861) 274-44-12, 274-64-98 
Единый номер: 8 800 700 75 85 
Е-mail: npovniimk@yandex.ru 

www.npo-vniimk.ru 

Справки по внедрению технологий 
возделывания: 

 

Подсолнечника и льна: 8 (861) 254-13-59 
Рапса и горчицы: 8 (861) 275-79-10 

Сои: 8 (861) 275-78-45 
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Реализуемые семена масличных культур  
селекции ВНИИМК 

 

Наименование Репродукция Перечень гибридов и сортов 

Подсолнечник – гибриды 
высокоолеиновые F1 Гермес, Окси 

Подсолнечник – гибриды 
высокомасличные F1 

Факел, Натали*, Ирэн*, Патриот**, 
Спринт**, Паритет**, Дон Ра**, 
Мечта**, Комета**, Реванш**,  

Сигнал**, Гарант** 
Подсолнечник – системы 
Clearfield ® F1 Имидж 

Подсолнечник – гибриды 
3–линейные F1 Меркурий, Альтаир, Авангард 

Подсолнечник – сорта 
крупноплодные 

ЭС СПК, Лакомка, Орешек, Джинн, 
Крупняк*, Донской крупноплодный**, 

Хуторок** РС1 

Подсолнечник – сорта 
высокомасличные 

ЭС СУР, ВНИИМК 100, Р-453, Бузулук, 
Умник, Флагман, Мастер, Крепыш*, 
Фотон*, Донской 60**, Казачий**, 

Азовский** РС1 

Соя 
ЭС Лира, Славия, Чара, Олимпия, 

Вилана, Дуар*, Дуниза*, Мечта*, 
Весточка*, Донская 9** РС1 

Лён масличный 
ЭС Ручеёк, ВНИИМК 620 

РС1 Бирюза, Флиз, Небесный**, 
Светлячок**, Радуга** 

Рапс яровой 
ЭС Галант, Таврион, Викинг-ВНИИМК, 

Амулет РС1 

Рапс озимый 
ЭС 

Лорис, Элвис, Сармат 
РС1 

Горчица 
ЭС Белая: Радуга, Фея** 

РСт Сарептская: Юнона, Ника, Золушка, 
Славянка**, Лера**, Люкс** 

Рыжик озимый РСт Карат, Пензяк 

Кориандр РС1 Алексеевский 190 

 
* – селекции Армавирской ОС ВНИИМК, ** – селекции Донской ОС ВНИИМК 

 
Семена сортов и гибридов подсолнечника инкрустированы против ложной 

мучнистой росы, фомопсиса, корневых гнилей, почвообитающих вредителей и 
обогащены комплексом необходимых микроэлементов и регуляторов роста. 

 
Условия оплаты: ПРЕДОПЛАТА 100 %
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