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ЛЕКЦІЯ № 11 

 
      

Тема: 6.2  Ріпак, гірчиця, рицина.  

Мета: Ознайомити з біологічними особливостями озимого ріпаку.    

             Вивчити технологію вирощування озимого ріпаку. 

Тип заняття: Лекція з елементами бесіди.  

Міжпредметні зв'язки: Землеробство і ґрунтознавство, Захист рослин,  

                                                 Агрохімія, Ботаніка, Механізація с-г    

                                                 виробництва. 

Обладнання: - Плакати 6.1.1 – 6.1.2  

 

1. Хозяйственное значение озимого рапса. 

2. Ботаническая характеристика озимого рапса. 

3. Биологические особенности озимого рапса. 

4. Технология выращивания озимого рапса. 

 

1. Озимый рапс – ценная масличная культура. Семена его содержат 45-50% 

полувысыхающего пищевого и технического масла. Рапсовое масло содержит 

60-70% олеиновой кислоты и по вкусовым качествам близко к оливковому 

маслу. Его используют как пищевое и для изготовления маргарина. Правда в 

масле содержится 40-45% эруковой кислоты, которая вредна для организма, но 

в последние годы выведены сорта, в масле которых содержание эруковой 

кислоты незначительно. Как техническое сырьѐ рапсовое масло используют в 

лакокрасочной, мыловаренной, металлургической, текстильной 

промышленности. Семена рапса содержат 20-21% белка и 17% углеводов, 

которые сохраняются в жмыхах и шротах. Жмых и шрот озимого рапса – 

ценный высокобелковый концентрированный корм. выращивают озимый рапс 

на зелѐную массу, для приготовления силоса и сенажа. В зелѐной массе 

содержатся витамины А и С, она отличается высокой переваримостью. 

Озимый рапс ценная медоносная культура. С одного га посева получают 100 

кг мѐда. Рапс можно выращивать как озимую промежуточную и пожнивную 

кормовую и сидеральную культуру. 

Мировая площадь посева рапса составляет 12 млн. га. На Украине больше всего 

рапса высевают в правобережной Лесостепи. Урожайность семян 22-25 ц/га. 

 

2. Озимый рапс Brassika napus oleifera относится к сем. Капустные. Это 

однолетнее травянистое растение. 

Корень – стержневой, хорошо развит. У озимого рапса осенью вырастает в 

виде розетки 5-9 листьев, стебель начинает расти весной. 

Стебель – стебель сильно разветвлѐн, высота 100-130 см. 

Листья – сизо-зелѐные,  с восковым налѐтом, нижние черешковые, верхние 

сидячие, охватывающие стебель. 



Соцветие – рыхлая кисть. 

Цветки   –   светло-жѐлтые. 

Плод – стручок с носиком, который составляет 1/5 – 1/6 стручка. 

Семена – шаровидные, чѐрные, серовато-чѐрные или тѐмно-коричневые. Масса 

1000 семян 3-7 г.  

 

3. Всходы рапса появляются при температуре 1-3°С, но оптимальная 

температура 15-18°С. Зимостойкость рапса небольшая. Он выдерживает 

снижение температуры до -10°С. При хорошей закалке до -12-14°С. Под снегом 

может выдерживать 23-25°С. Весной рапс начинает отрастать при температуре 

3-4°С. Оптимальная температура для роста 18-20°С, а в период созревания 22-

23°С.  

Озимый рапс требователен к влаге и не переносит засуху. Транспирационный 

коэффициент 500-700. 

Из всех масличных капустных культур рапс наиболее требователен к почвам. 

Лучшие для него чернозѐмы, серые и тѐмно-серые оподзоленные почвы. 

Непригодны почвы с близким залеганием грунтовых вод, тяжѐлые глинистые, 

заболоченные, засолѐнные, кислые и лѐгкие песчаные. Оптимальная реакция 

почвенного раствора рН 6,-6,7. Рапс растение длинного дня. 

 

4. Сортовой состав: 
Атлант, Иванна, Горизонт, Гарант. 

 

Место в севообороте: 
Лучшие предшественники под рапс – чѐрный и занятый пар, зерновые бобовые 

культуры, злаково-бобовые смеси на зелѐный корм. Нельзя возвращать рапс на 

прежнее место раньше чем через 4-5 лет, а также высевать его после горчицы, 

капусты и других культур сем. Капустные. Рапс рано освобождает поле, мало 

высушивает почву, улучшает структуру почвы, повышает еѐ плодородие, 

очищает еѐ от сорняков, поэтому является хорошим предшественником для 

озимых и яровых зерновых культур.  

 

Обработка почвы:   
После занятых паров и раноубираемых предшественников обработка включает 

лущение, вспашку, и полупаровую обработку. 

 Лущение  

Проводят дисковыми лущильниками на глубину 6-8 см. 

 Вспашка  

Проводят на глубину 20-22 см плугами в агрегате с кольчато-шпоровыми 

катками и средними боронами. 

 Культивация  

Проводят при появлении сорняков или корки. 

Перед посевом поле выравнивают. Для этого используют бороны БЗСС-1, 

выравниватели ВПН-5,6. Глубина предпосевной обработки 4-5 см.  

Внесение гербицидов – используют трефлан 3,5-4 л/га. 

 



Удобрение:  
Органические удобрения вносят под предшественник в дозе 35-45 т/га. 

Минеральные удобрения N80-150P60-80K80-100. Полную дозу калийных и большую 

часть фосфорных удобрений вносят под вспашку. Азотные удобрения вносят 

дробно: 

 Осенью под вспашку 30-40 кг/га 

 Весной по мерзлоталому грунту 50-80 кг/га 

 В подкормку в фазе бутонизации 30-50 кг/га 

Во время посева в рядки вносят 10-20 кг/га фосфора в форме гранулированного 

суперфосфата. 

 

Посев: 

Требования к семенам: 

Используют кондиционные семена со всхожестью 85%. 

 

Сроки посева: 

Для хорошей закалки сеять рапс следует в такие сроки, чтобы его осенняя 

вегетация продолжалась 50-60 дней. Оптимальный срок посева в Степи 10-20 

августа. 

 

Способы посева: 

 Широкорядный с междурядьем 45 см. Норма высева 6-8 кг/га 

 Обычный рядовой. Норм высева 10-12 кг/га 

Глубина заделки 2-3 см. При подсыхании верхнего слоя почвы 3-4 см.  

 

Уход за посевами: 

Осенью: 

 Прикатывание  

 Боронование довсходовое 

Проводят при появлении корки и сорняков в стадии белой ниточки лѐгкими 

боронами. 

 Боронование послевсходовое 

Проводят в фазе 4-6 листьев лѐгкими или средними боронами. 

 Рыхление междурядий 1 

Проводят на широкорядных посевах осенью в фазе второй пары листьев 

 Рыхление междурядий 2 

Проводят до смыкания растений в междурядьях. 

 Внесение гербицидов 

Вносят в фазе 3-4 листьев лонтрел-300 0,3-0,4 л/га 

 

Весной: 

 

 Подкормка азотными удобрениями 

 Боронование  

Проводят зубовыми боронами поперѐк рядков 

 



 

 Борьба с вредителями 

Против крестоцветной блошки, рапсового пилильщика, капустной тли, 

капустной белянки посевы опрыскивают фьюри 0,07 л/га. 

 Борьба с болезнями 

Против ложной мучнистой росы применяют цинеб 2,4 кг/га 

Нельзя обрабатывать посевы во время цветения, чтобы предотвратить гибель 

пчѐл. 

 

Уборка урожая: 
Убирают рапс как прямым так и раздельным способом. Прямое 

комбайнирование применяют на чистых посевах при равномерном созревании в 

фазе полной спелости семян. 

При раздельном способе рапс скашивают в валки жатками ЖВН-6,ЖБА-3,5, 

когда нижние листья опадают, половина стручков приобретают лимонно-

зелѐную окраску, а влажность семян снижается до 30-40%. Обмолачивают 

валки по мере подсыхания при влажности семян 10-11%. Для обмолота 

используют зерновые комбайны, переоборудованные для сбора мелкосемянных 

культур. Семена очищают и засыпают на длительное хранение при влажности 

не более 8%.   
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