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Abstract 

The article reveals the features of wintering of winter rapeseed plants under the influence of elements of 

growing technology. It is indicated that the sowing period, the levels of the main and sowing fertilizers, as well as 

the biological type of ripening of the hybrid have a significant impact on the passage of the autumn vegetation of 

winter rape, the formation of parameters of wintering of plants and their successful wintering. 

Аннотация 

В статье раскрыты особенности перезимовки растений озимого рапса под влиянием элементов техно-

логии выращивания. Указано, что срок посева, уровни основного и припосевного удобрения, а также био-

логический тип спелости гибрида имеют значительное влияние на прохождение осенней вегетации ози-

мого рапса, формирования параметров перезимовки растений и их успешную зимовку.  
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Рапс – это уникальное растение. Он является 

непревзойденным санитаром севооборотов, его се-

мена дают высококачественное масло, отличный 

корм для животноводства [1, с. 40]. Это культура, 

ориентированная на экспорт, где полученное масло 

используется для производства биотоплива. Рапс 

как масличная культура является одной из важней-

ших сельскохозяйственных культур настоящего и 

будущего Украины, поскольку удовлетворяет тре-

бования современного рынка. Рынок рапса привле-

кает своей доходностью, формирует экспортный 

потенциал агропромышленного комплекса [2, с. 

203].  

Озимый рапс – растение холодостойкое, од-

нако зимостойкость его слабая и зависит от сорта, 

температурных условий и закалки растений. За-

калка рапса лучше происходит в фазе развитой ро-

зетки листьев при температуре 50С в течение 10 

дней и минус 30С в течение следующих 5 дней. Рас-

тения, которые не прошли закалку (при поздних 

сроках сева), погибают при снижении температуры 

до минус 6-80С. Хорошо закаленные растения вы-

держивают понижение температуры на глубине 

1,5-2 см до минус 12-140С [3]. 

Рапс – влаголюбивое растение, он требовате-

лен к влаге в течение всей вегетации. Коэффициент 

транспирации 500-750. Особенно растения подав-

ляются при недостатке влаги в первые полтора-два 

месяца жизни, когда интенсивно развивают корне-

вую систему. Поэтому осенью засуху выдерживают 

плохо, а весной достаточно устойчивы против нее 

[4, с. 9]. 

Рапс имеет повышенные требования к плодо-

родию почвы. Высокие урожаи его можно иметь 

только на окультуренных плодородных почвах с 

удовлетворительной водо- и воздухопроницаемо-

стью, с нейтральной или слабокислой реакцией 

почвенного раствора. 

Озимый рапс культура, которая очень чувстви-

тельна к минеральному питанию. Рапс требует пло-

дородных почв, что связано с повышенным выно-

сом из почвы элементов минерального питания с 

урожаем. На формирование 1 т семян рапс требует: 

азота – 50-70 кг, фосфора – 25-35, калия – 40-70, 

кальция – 40-70, магния – 7-12, бора – 0,08-0,12, 

серы – 20-25 кг, что в 3-5 раз больше, чем для зер-

новых культур [5, с. 40]. 

Для того чтобы рапс был прибыльной культу-

рой, необходимо жестко соблюдать все элементы 

технологии. Самым сложным элементом техноло-

гии выращивания является разработка рациональ-

ной системы удобрения. Известно, что озимый рапс 

требует большого количества питательных ве-

ществ. Литературные источники содержат проти-

воречивые данные относительно норм удобрений, 

которые необходимо использовать для удобрения 

этой культуры. Поэтому в оптимизации минераль-

ного питания кроется огромный неиспользованный 

резерв повышения производительности рапса [6, с. 

72]. 

Для озимого рапса правильный выбор сроков 

посева является основой для хорошей перезимовки 

растений, формирования и получения высокого 

урожая. Сроки сева – важный элемент технологии 

выращивания семян озимого рапса. Допущенные 

ошибки относительно сроков сева не поддаются ис-

правлению и могут стать причиной полной гибели 

урожая. При поздних сроках сева растения не успе-
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вают сформировать достаточное количество ли-

стьев в прикорневой розетке, развитую корневую 

систему [7, с. 57]. 

Поэтому площади озимого рапса не перезимо-

вывают там, где сеют в поздние сроки. В каждом 

конкретном хозяйстве выбирают сроки сева с таким 

расчетом, чтобы для осенней вегетации растений 

оставалось 55-60 дней с температурой воздуха 

выше 50С. В большей части территории Украины 

такие сроки приходятся на период от 15 до 30 авгу-

ста [8, с. 49]. 

Поэтому для оценки развития растений ози-

мого рапса в осенний период были избраны ги-

бриды разных групп спелости: раннеспелый, сред-

неспелый и позднеспелый; три срока посева - 10 ав-

густа, 21 августа и 5 сентября; уровни минераль-

ного удобрения - N0P0K0, N60P30K60, N120P60K120. Под 

вспашку вносили фосфорные и калийные удобре-

ния. Фосфорные удобрения вносили в виде супер-

фосфата (Р19), а калийные – в виде калийной соли 

(К40). При посеве вносили 15-16% от полной нормы 

азотных удобрений, в зависимости от варианта. 

Остальные азотные удобрений вносили весной. 

Таблица 1 

Оценка развития растений озимого рапса перед зимовкой 

(среднее за 2012-2015 гг.) 

Г
И

Б
Р

И
Д

 

Срок 

сева 

Вариант 

удобрения 

Параметры растений 

Густота сто-

яния расте-

ний, шт./м2 

Диаметр 

корневой 

шейки, см. 

Высота 

точки росту 

над уровнем 

почвы, см. 

Количество 

листьев на 

растении, шт. 

Длина кор-

невой си-

стемы, см. 

Р
а
н
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 61,33 0,62 2,04 5,10 103,30 

N60P30K60 65,03 0,71 1,94 5,57 111,00 

N120P60K120 68,57 0,81 1,81 6,03 115,60 

21 

Сер. 

N0P0K0 59,33 0,60 2,12 5,17 105,13 

N60P30K60 65,83 0,73 1,95 5,50 110,83 

N120P60K120 67,73 0,85 1,80 6,04 116,30 

05 

Вер. 

N0P0K0 56,60 0,48 1,95 4,47 100,50 

N60P30K60 59,83 0,58 1,89 5,16 106,23 

N120P60K120 64,07 0,73 1,81 5,75 112,20 

С
р
ед
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 56,83 0,68 2,57 4,77 104,10 

N60P30K60 60,93 0,68 2,31 5,59 109,40 

N120P60K120 64,60 0,74 2,02 6,13 112,60 

21 

Сер. 

N0P0K0 63,77 0,85 1,95 5,90 108,90 

N60P30K60 66,83 0,92 1,82 6,20 112,50 

N120P60K120 71,10 0,96 1,69 6,63 118,00 

05 

Вер. 

N0P0K0 60,80 0,80 2,10 5,37 107,00 

N60P30K60 64,73 0,88 1,94 5,71 110,53 

N120P60K120 67,83 0,93 1,82 6,10 116,63 

П
о
зд
н
ес
п
ел
ы
й

 

10 

Сер. 

N0P0K0 52,20 0,48 2,67 4,94 95,87 

N60P30K60 56,03 0,57 2,46 5,69 102,90 

N120P60K120 58,37 0,66 2,33 6,25 109,67 

21 

Сер. 

N0P0K0 57,40 0,75 2,03 4,63 105,87 

N60P30K60 60,10 0,82 1,92 5,30 110,93 

N120P60K120 63,67 0,90 1,83 5,57 116,43 

05 

Вер. 

N0P0K0 60,23 0,74 1,95 5,13 107,67 

N60P30K60 63,13 0,81 1,84 5,47 112,10 

N120P60K120 67,07 0,90 1,79 5,80 118,00 

К зиме на растении должно быть 6-8 листьев, 

стебель ≤ 2 см с диаметром корневой шейки 8-10 

мм, хорошо развит стержневой корень длиной не 

менее 20 см. Считается, что уже перед входом в 

зиму можно примерно предсказать максимально 

возможный уровень урожайности по формуле, ц/га: 

У = 0,1 х (а+1) х б, ц/га 

где У = возможна урожайность культуры, ц/га; 

а – количество листьев на растении, шт.; б – коли-

чество растений на 1 м2, шт. 

Установлено также, что почти 70% урожая 

рапса озимого зависит от развития и состояния рас-

тений до наступления зимнего покоя (5 суток при 

температуре 2°С) [9, с. 31]. 

Для анализа состояния растений перед входом 

в зиму нами было оценено следующие показатели: 

густота стояния, растений, шт. / м2; диаметр корне-

вой шейки, см; высота размещения точки роста над 

поверхностью почвы, см; количество листьев на 

растении, шт.; длина корневой системы, см 

(табл.1). 
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Так, по результатам наших исследований было 

установлено, что наиболее оптимальные параметры 

для перезимовки растения озимого рапса раннеспе-

лого гибрида (количество растений на 1 м2 – 68,57, 

диаметр корневой шейки – 0,81 см; высота точки 

роста от поверхности почвы – 1,81 см, количество 

листьев на растении – 6,03 шт. и длина корневой си-

стемы – 115,60 см) формировали при первом сроке 

посева 10 августа и внесения N120P60K120, худшие 

параметры были получены в варианте без внесения 

удобрений – количество растений на 1 м2 – 61 , 33; 

диаметр корневой шейки – 0,62 см; высота точки 

роста от поверхности почвы – 2,04 см; количество 

листьев на растении – 5,1 шт. и длина корневой си-

стемы – 103,30 см. 

Растения среднеспелого гибрида обеспечили 

получение оптимальных параметров осенней веге-

тации при втором сроке посева 21 августа при 

норме внесения удобрений N120P60K120. Так, количе-

ство растений на 1 м2 составила 71,10 шт., что пре-

вышало вариант без внесения удобрений на 7,33 

растения или 10,3%, диаметр корневой шейки со-

ставлял 0,96 см, что превышало контрольный вари-

ант на 0,11 см или 11,5%, высота размещения точки 

роста от поверхности почвы находилась на отметке 

1,69 см, что было ниже контроля на 0,26 см, при 

этом данный показатель не должен превышать 2 см 

для хорошей перезимовки рапса, количество ли-

стьев составляло 6,63 шт., длина корневой системы 

– 118,00 см. 

При наиболее высокой норе удобрений 

N120P60K120, однако за третьего срока посева 5 сен-

тября растения озимого рапса позднеспелого ги-

брида сформировали оптимальные параметры для 

перезимовки, которые составляли: количество рас-

тений на 1 м2 – 67,07; диаметр корневой шейки – 

0,90 см; высота точки роста от поверхности почвы 

– 1,79 см; количество листьев на растении – 5,80 шт. 

и длина корневой системы – 118,00 см. 

Результаты исследований свидетельствуют, 

что с увеличением дозы основного и припосевного 

удобрения происходит улучшение всех биометри-

ческих показателей растений от которых зависит 

успех их перезимовки, а значит и урожай, по-

скольку фосфорные удобрения способствуют фор-

мированию хорошо развитой корневой системы и 

оптимальной розетки рапса, лучшему усвоению 

азота из почвы и удобрений, повышают устойчи-

вость растений к морозам, калийные удобрения 

способствуют синтезу и аккумуляции углеводов в 

тканях рапса, что повышает их устойчивость к низ-

ким температурам в зимний период, наличие азота 

– фактор, в наибольшей степени влияет на продук-

тивность растений. При этом, отмечено также зави-

симость между биологическим типом спелости ги-

брида и наличием оптимальных показателей пере-

зимовки растений, то есть раннеспелый сорт 

формирует их на ранних сроках сева, позднеспелый 

– на поздних. 

Рост и развитие рапса озимого осенью, архи-

тектоника растений в конце осенней вегетации 

имеют значительное влияние на зимостойкость рас-

тений и зимовку посевов. 

В конце же зимнего периода актуальным во-

просом является оценка состояния посевов рапса 

озимого. Обследование посевов позволяет заранее 

определить меры по уходу за ними в весенний пе-

риод и своевременно принять решение о пересеве. 

Для анализа состояния растений после перези-

мовки нами было оценена густота стояния расте-

ний, шт. / м2; определен процент живых растений, 

изреженность посевов и их общее состояние (табл. 

2). 

Успех перезимовки зависит не только от бла-

гоприятных погодных условий, но и от состояния 

посевов в осенний период, то есть развития расте-

ний. Вместе с тем, на степень развития посевов вли-

яют, прежде всего, сроки сева и погодные условия 

августа-сентября, а также система внесения удобре-

ний. Важно сформировать в осенний период мощ-

ные, однако, не переросшие растения. 

Так, по результатам наших исследований было 

установлено, что незначительная изреженность по-

севов раннеспелого гибрида была получена в вари-

анте с внесением удобрений N120P60K120 при первом 

сроке посева 10 августа. Довольно значительная из-

реженность посевов, которая характеризовалась не-

удовлетворительным общим их состоянием и коли-

чеством растений, выживших на уровне 48%, была 

получена в контрольном варианте без внесения 

удобрений. Во втором и третьем сроках посева, со-

ответственно 21 августа и 5 сентября наблюдалась 

такая же тенденция. 

Незначительная изреженность посевов у рас-

тений среднеспелого гибрида была отмечена за вто-

рого срока посева 21 августа при внесении 

N120P60K120, процент растений, которые нормально 

перезимовали, составил 79,3%, что соответствует 

хорошему общему состоянию посевов. 
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Таблица 2 

Оценка перезимовки растений озимого рапса в зависимости от сроков посева и системы удобрения 

(среднее за 2012-2015 гг.) 
Г

и
б

р
и

д
 

С
р
о
к
 

п
о
се

в
а 

Вариант 

удобрения 

Густота сто-

яния расте-

ний, шт./м2 

Изреженность посевов 

О
ц

ен
к
а,

 

б
ал

 Количество 

живых рас-

тений, % 

Общее состояние по-

севов 

Р
а
н
н
ес
п
ел
ы
й

  

1
0
А

в
г.

 

N0P0K0 31,89 достаточно значительная 2 48,00 неудовлетворительное 

N60P30K60 38,40 значительная 3 59,00 удовлетворительное 

N120P60K120 54,58 незначительная 4 79,60 хорошее 

2
1
А

в
г.

 

N0P0K0 28,66 достаточно значительная 2 48,30 неудовлетворительное 

N60P30K60 34,56 значительная 3 52,50 удовлетворительное 

N120P60K120 40,98 значительная 3 60,50 удовлетворительное 

0
5
С

ен
т.

 

N0P0K0 26,94 достаточно значительная 2 47,60 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,92 достаточно значительная 2 50,00 неудовлетворительное 

N120P60K120 35,75 значительная 3 55,80 удовлетворительное 

С
р
ед
н
ес
п
ел
ы
й

  

1
0
А

в
г.

 

N0P0K0 26,65 достаточно значительная 2 46,90 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,92 достаточно значительная 2 49,10 неудовлетворительное 

N120P60K120 37,66 значительная 3 58,30 удовлетворительное 

2
1
 А

в
г.

 

N0P0K0 40,24 значительная 3 63,10 удовлетворительное 

N60P30K60 49,72 незначительная 4 74,40 хорошее 

N120P60K120 56,38 незначительная 4 79,30 хорошее 

0
5
 С

ен
т.

 

N0P0K0 30,46 значительная 3 50,10 удовлетворительное 

N60P30K60 40,20 значительная 3 62,10 хорошее 

N120P60K120 53,79 незначительная 4 79,30 хорошее 

П
о
зд
н
ес
п
ел
ы
й

 

1
0
 А

в
г.

 

N0P0K0 25,47 достаточно значительная 2 48,80 неудовлетворительное 

N60P30K60 29,42 достаточно значительная 2 52,50 неудовлетворительное 

N120P60K120 35,37 значительная 3 60,60 удовлетворительное 

2
1
 А

в
г.

 

N0P0K0 28,47 достаточно значительная 2 49,60 неудовлетворительное 

N60P30K60 32,03 значительная 3 53,30 удовлетворительное 

N120P60K120 41,32 значительная 3 64,90 удовлетворительное 

0
5
 С

ен
т.

 

N0P0K0 41,50 значительная 3 68,90 удовлетворительное 

N60P30K60 45,33 незначительная 4 71,80 хорошее 

N120P60K120 49,83 незначительная 4 74,30 хорошее 

Наименьшее количество выживших растений 

– 26,65 шт. / м2, а потому и неудовлетворительное 

состояние посевов было отмечено при первом 

сроке посева в контрольном варианте без внесения 

удобрений. При этом количество растений, выжив-

ших в варианте с внесением N120P60K120 за третьего 

срока посева 5 сентября, составило 79,3%, что не 

отличается от данного показателя полученного за 

второго срока посева. 

У растений озимого рапса позднеспелого ги-

брида незначительная изреженность посевов была 

отмечена в вариантах с внесением N120P60K120 и 

N60P30K60 за третьего срока посева 5 сентября и со-

ставила соответственно 74,3 и 71,8% выживших 

растений. Довольно значительная изреженность 

посевов и общее неудовлетворительное их состоя-

ние было получено в контрольных вариантах без 

внесения удобрений, как и за первого, так и за вто-

рого сроков посева. 

Анализируя результаты исследований можно 

сделать следующие выводы, что срок посева, 

уровни основного и припосевного удобрения, а 

также биологический тип спелости гибрида имеют 

значительное влияние на прохождение осенней ве-

гетации озимого рапса, формирования параметров 

перезимовки растений и их успешную зимовку. 

Так, наилучше перезимовали растения озимого 

рапса при норме удобрения N120P60K120: раннеспе-

лый гибрид – за первого срока посева 10 августа, 

среднеспелый гибрид – за второго срока посева 21 

августа и позднеспелый гибрид – за третьего срока 

посева 5 сентября. 

Рапс – масличная культура, выращивание ко-

торой требует четкого выполнения агротехнологии 

и использования высококачественных семян. В со-

временном производстве основным фактором по-

вышения урожайности рапса должно стать повсе-

местное освоение интенсивных технологий выра-

щивания одновременно с внедрением 

высокопродуктивных сортов и гибридов. 

Суть любой технологии выращивания заклю-

чается в обеспечении своевременного выполнения 

основных технологических приемов в оптимальные 

сроки, с учетом биологических особенностей и тре-

бований культуры, с целью получения значитель-

ных урожаев высокого качества. 
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