Введение
В Беларуси производством семян рапса начали заниматься с
середины 80-х годов. В настоящее время повышенный интерес к
озимому рапсу объясняется хорошей приспособленностью данной
культуры к умеренному климату нашей республики, высокой
продуктивностью современных сортов, а также тем, что его семена
является источником получения дешевого растительного масла и
высокоэнергетического белкового корма.
В целом по республике имеется 2740 тыс.га пригодных почв для
возделывания рапса. В Гродненской области площадь таких земель
составляет 515 тыс. га, поэтому существуют все основания для
увеличения в структуре посевных площадей, поля для возделывания
рапса.
1. Общеагрономические рекомендации
Наиболее пригодные почвы: дерново-карбонатные суглинистые
и супесчаные почвы; дерново-подзолистые средне- и легкосуглинистые
почвы на мощных суглинках, а также подстилаемых песком глубже 1 м;
дерново-подзолистые связно- и рыхлосупесчаные, подстилаемые
моренным суглинком с глубины около 0.5 м; дерново-подзолистые
временно
избыточно
увлажненные
осушенные
легкои
среднесуглинистые, а также супесчаные, подстилаемые моренным
суглинком с глубины около 0,5 м. дерново-подзолистые легко- и
среднесуглинистые, подстилаемые мореной, с рН 6,0-6,5
Малопригодные почвы:
песчаные (недостаточная влагоемкость)
суглинистые с близким расположением грунтовых вод (не
оптимальный водно-воздушный режим)
торфяно-болотные (сильное поражение корневой системы
болезнями)
Лучшими предшественниками являются раноубираемые
культуры (ранний картофель, зерновые, однолетние травы, многолетние
травы после уборки 1-го укоса). Размещать рапс на поле не раньше, чем
через 3-4 года после крестоцветных культур, льна и сахарной свеклы
(рапс является растением-хозяином свекловичной нематоды).
Оптимальный срок сева - в северной и центральной зонах
Беларуси - первая декада августа, а в южной - он может быть продлен до
15 августа.
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Обработка почвы:
вспашку проводить не позже чем за две недели до посева (почва
должна оседать)
полностью заделать пожнивные остатки
тщательно выровнять почву
обязательное до и послепосевное прикатывание (перед посевом
верхний слой почвы должен быть рыхлым, а с глубины 2-3 см уплотненным).
Сорта: использовать «00» сорта отечественной селекции: Козерог,
Лидер, Шпак, Прогресс, Витязь, Добродей и районированные по
республике зарубежные сорта: Лираджет, Экспресс, Валеска, Казимир
(F1) (с содержанием в посевном материале не более 20 мк Моль/г
глюкозинолатов и 1,5% эруковой кислоты).
Семена рапса должны быть очищены, прокалиброваны и
протравлены.
Норма высева: 0,9-1 млн. всхожих семян на 1 га (4-5-6 кг/га). При
таком высеве будет сформирована оптимальная густота растений (70-90
раст./м2 осенью, 50-70 раст./м2 весной). Способ посева рядовой.
Глубина заделки семян: 2-2,5 см на супесчаных и 1,5-2 см на
суглинистых почвах.
Оценка состояния посевов после перезимовки:
- более 40 раст./м2 посевы считаются хорошими;
- 20 – 40 раст./м2 с равномерным распределением по полю –
удовлетворительными;
- менее 20 раст./м2 посевы следует пересевать.
Внимание! Производить подсев рапса ярового в слабые и
изреженные посевы рапса озимого не рекомендуется.
Система удобрения: дозы рассчитывают на планируемую
урожайность балансовым методом с использованием коэффициента
возврата элемента питания. Средние дозы: N150-180, Р70-90, К120-180. Р, К туки вносят до посева. Азотные, как правило, весной в два приема.
Только в исключительных случаях азот (не более 30 кг/га) вносят осенью
(плохой предшественник, в качестве органического удобрения
использовалась солома, низкое плодородие почвы).
Эта культура хорошо использует последействие органических
удобрений. Поэтому навоз лучше вносить под предшественник. В этом
случае осеннее внесение азота под рапс не рекомендуется.
Азотные подкормки проводят в два срока:
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1-ая подкормка (N120-140) - в период возобновления весенней
вегетации (ПВВВ). Лучшими формами азотных удобрений являются
аммиачная селитра, КАС и сульфат аммония.
Внимание! При высокой температуре воздуха (выше 10 оС) КАС
применять не рекомендуется.
2-ая подкормка (N40-60) в фазу стеблевания - бутонизации
(примерно через три недели после первой) - аммиачной селитрой,
сульфатом аммония или КАС.
При внесении КАС, доза азота не должна превышать 30 кг/га.
КАС необходимо разбавить водой в соотношении 1:3. При этом в
раствор можно ввести микроэлементы и инсектициды. Подкормку
проводить в утреннее или вечернее время.
При недостаточном внесении азота в первые две подкормки
можно провести и третью (до начала цветения). Используют 5-10%-ый
раствор карбамида - 15-30 кг на 300 л воды, или ЖКУ, содержащее N,
Mn, S, B, Mo.
При возделывании озимого рапса на семена обязательным
условием является применение в фазу бутонизации некорневых
подкормок бором, молибденом и марганцем. Рекомендуемые дозы по
бору 50-70 г/га, по молибдену - 30-40 г/га, по марганцу - 50-100 г/га.
Внимание! Температура растворения борной кислоты 60оС.
Уборка: проводят прямым и раздельным способами. Выбор
способа уборки определяется состоянием посевов. Чистые от сорняков и
равномерно созревшие участки убирают прямым комбайнированием при
влажности семян на главном побеге не более 15% с черной окраской
семян, а на остальных разветвлениях 90-95% семян должны быть
потемневшими. На неравномерно созревших и сильно засоренных
посевах перед прямым комбайнированием с влажностью семян 30-40%
проводят десикацию реглоном супер, в.р. (2 – 3 л/га) или баста, в.р. (1,5
– 2,0 л/га).
Раздельным способом убирают при влажности семян 35-40%, но
этот способ менее эффективен, т.к. увеличиваются потери урожая.
Уборка рапса прямым комбайнированием может быть выполнена
любым
тщательно
отрегулированным
и
загерметизированым
зерноуборочным комбайном. Жатка должна быть оборудована
специальной выдвинутой жатвенной доской и активными делителями.
Потери зерна после прохода комбайна при прямом
комбайнировании не должны превышать 1,5%, дробление семян
допускается не более 1,0%.
На хранение семена засыпают после очистки при влажности не
более 8%.
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2. Мероприятия по защите от вредных организмов
в осенний период
Протравливание семян
Против болезней:
Витавакс 200ФФ - 2-3 кг/т (карбоксин + тирам);
Дерозал – 2,5 кг/т (карбендазим);
Максим - 2 кг/т (флудиоксанил) + Колфуго супер – 1кг/т
(карбендазим) (препараты находятся на регистрации)
Против вредителей:
Фурадан, 35% т.пс. – 15 кг/т (карбофуран)
Против болезней и вредителей:
Круйзер рапс, СК 1-1,5 кг/т (тиаметоксам + мефеноксам +
флудиоксанил)
Офтанол Т, СП 40 кг/т (изофенфос + тирам).
Однако препараты достаточно дорогие и лучше их использовать
на яровом рапсе.
Внимание! Если посев рапса планируется на почвах с
нейтральной реакцией среды, то протравливание семян следует
сочетать с использованием микроэлементов (200 г бора + 300 г
марганца на 1 тонну семян) + пленкообразующий полимер Na КМЦ (200
г/т).
Борьба с сорняками
Существует несколько сроков применения гербицидов:
- до посева культуры
- после посева до всходов
- по всходам
- в фазу 3-5 листьев рапса
После первого укоса многолетних трав
Против однолетних и многолетних злаковых и двудольных:
Раундап, в.р. и его аналоги 2 – 4 л/га (глифосат).
До посева
Против однолетних и многолетних злаковых:
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Трефлан КЭ 2,4 - 6 л/га (трифлуралин) - с немедленной заделкой
в почву – 13,48 долл/га. Этот вариант требует в дальнейшем весеннего
применения. Фюзилад форте 0,75 - 1 л/га (флуазифоп-П-бутил) – 25,0
долл/га.
После посева до всходов
Против ромашки, горца вьюнкового, звездчатки средней, горчицы
белой, мари белой, пикульника обыкновенного, метлицы полевой,
мятлика однолетнего и подмаренника цепкого:
Эффективна баковая смесь гербицидов Трофи – 0,5 л/га +
Бутизан 400 – 1 л/га - 28 долл/га.
В этот период возможно также применение отдельных препаратов:
Бутизан 400, к.с. – 1,5 - 2 л/га (метазахлор, 400 г/л) – 34,74
долл/га;
Султан 50,КС – 1,2 - 1,8 л/га (метазахлор,500 г/л) – аналог
Бутизана 400;
Против злаковых и двудольных сорняков:
Бутизан Стар – 1,5 - 2,0 л/га (метазахлор + квинмерак) особенно
эффективен, если предшественник ячмень, контролирует подмаренник.
Этот препарат предпочтительнее на яровом рапсе – 35,88 долл/га.
Против однолетних злаковых и двудольных сорняков, в т.ч.
ромашки:
Теридокс, КС (диметахлор,500 г/л) – 1,5 - 2,0 л/га – на легких
почвах, 2-2,5 л/га – на тяжелых почвах. (40 долл/га).
Трофи, КЭ – 1,0 - 1,5 л/га (ацетохлор) – против однолетних
злаковых и двудольных сорняков – 18,00 долл/га;
Внимание! Бутизан и его аналоги поглощаются корневой системой
сорняков. Поэтому их следует применять при достаточной влажности
почвы. Если осень сухая и есть опасность недостаточной
эффективности этих препаратов, то Бутизан 400 можно применять и
по всходам рапса в ранние фазы сорняков (1-2 листа) в сниженной
норме 1 л/га (поглощается как через корни, так и через листья).
В фазу 3-5 листьев рапса
При наличии осота, ромашки, горцев:
Лонтрел 300,30% в.р. – 0,3 - 0,4 л/га (клопиралид), или Агрон –
0,3 - 0,4 к/га (клопиралид) – 19,8 долл/га.
Против однолетних и многолетних злаковых сорняков:

7

Фюзилад форте (флуазифоп-П-бутил,150 г/л) – 0,75 - 1,0 л/га –
против однолетних злаковых сорняков при наличии у них 2 - 4 листьев и
– 1,5 - 2 л/га – против многолетних злаковых сорняков при высоте пырея
10 - 15 см – 25 долл/га;
Фюзилад супер, кэ (флуазифоп-П-бутил,125 г/л) 1,0 - 1,5 л/га –
против однолетних злаковых сорняков при наличии у них 2-4 листьев и 2
л/га – против многолетних злаковых сорняков при высоте пырея 10 - 15
см – 23 долл/га;
Тарга супер,5% к.э. 2 л/га (хизалофоп – П-этил) 25 долл/га;
Леопард 5 к.э. 1 - 2 л/га (хизалофоп П-этил);
Зеллек супер, к.э. 0,5 - 1,0 л/га (галоксифоп–Пэтоксиметилкислоты) 17,63 долл/га.
Защита от болезней
В агрофитоценозе рапса в республике выявлено более 20
болезней.
На озимом рапсе наиболее распространенными и опасными
заболеваниями являются
черная ножка, ложная мучнистая роса,
альтернариоз, фомоз, белая и серая гнили.
В осенний период наиболее опасным заболеванием растений
озимого рапса является снежная плесень.
Фаза 2-4 листа
Для лучшей перезимовки культуры:
Фоликур БТ, к.э. 0,8 – 1,2 л/га (тебуконазол, 125 + триадимефон, 100г/л г/л) - окупается при урожайности 50 ц/га и выше;
Против снежной плесени, корневой гнили, улучшения перезимовки
культуры:
Карамба - 0,8 л/га (метконазол) – дает прибавку 10 ц/га –
21,12 долл/га – окупается при урожайности 50 ц/га и выше.
3. Мероприятия по защите в весенне-летний период
Защита от вредителей
Как и другие культуры из семейства капустных, озимый рапс
повреждает большой комплекс фитофагов, насчитывающий около 30
видов, из которых наиболее опасными являются крестоцветные блошки,
рапсовый цветоед, стеблевой и семенной капустные скрытнохоботники,
рапсовый пилильщик, капустная белянка, капустная моль и некоторые
другие листогрызущие вредители, а также капустная тля.
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Фаза – начало бутонизации
Против рапсового пилильщика, рапсового цветоеда и др. Это
мероприятие экономически целесообразно совместить со второй
подкормкой азотом:
Фастак, 10% в.э. – 0,125 л/га (альфа-циперметрин) + Борная
кислота 17% с.п. – 150 - 200 г/га. – 2 долл/га;
Бульдок, к.э. - 0,25 – 0,3 л/га (бета-цифлурин, 25 г/л).
Через 7-8 дней – фаза конец бутонизации (до цветения)
Фастак, 10% к.э. и его аналоги - 0,125 л/га (альфациперметрин) или Децис, КЭ – 0,3-0,5 л/га (дельтаметрин) + Борная
кислота 17% с.п. – 150 -200г/га – 4 долл/га.
Или:
Арриво, 25% к.э. и его аналоги – 0,2 л/га (циперметрин);
Децис-экстра КЭ - 0,05 л/га (дельтаметрин);
БИ-58 новый 400 г/л к.э. –1-1,5 л/га (диметоат);
Золон КЭ –1,5-2,0 л/га (фозалон);
Каратэ ( к.э., м.к.с., в.р.г.) – 0,15 - 0,2 л/га (лямбда-цигалотрин);
Актеллик КЭ – 1,0 л/га (пиримифосметил);
Банкол, 50% с.п.– 1,0 кг/га (бенсултап);
Суми-альфа, к.э. - 0,2 – 0,3 л/га (эсфенвалерат, 50 г/л);
Фуфанон, к.э. - 0,6 – 0,8 л/га (малатион, 570 г/л);
Фьюри 10 EW, 10% в.э. – 0,07 л/га (зета-циперметрин).
Внимание! При применении пестицидов необходимо за 4-5 суток
оповестить местных общественных и индивидуальных пчеловодов
(через средства массовой информации) о сроках, зоне и характере
действия применяемых средств защиты растений.
Защита от болезней
Фаза – начало образования стручков
По первым признакам альтернариоза опрыскивание одним из
препаратов:
Фоликур, КЭ (тебуконазол) – 1 л/га;
Фоликур БТ, КЭ (тебуконазол + триадимефон) – 0,75-1,0 л/га –
21,00 долл/га;
Колосаль КЭ (тебуконазол) – 1 л/га - 20,00 долл/га;
Импакт 25% с.к. (флутриафол) – 0,5 л/га – 10,40 долл/га;
Рекс Топ, сэ. (фенпропиморф, 250 г/л + эпоксиконазол, 84 г/л) –
0,75 – 1,0 л/га.
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Внимание! После фунгицидной обработки созревание рапса
отодвигается на 1,5-2 недели и совпадает с началом уборки зерновых
культур. Это следует учитывать при планировании очередности
уборочных работ.
Примечание: стоимость препаратов приведена в ценах 2005 года.
Один из вариантов химической защиты озимого рапса от
комплекса вредных организмов.
1. Протравливание семян Витавакс 200 ФФ – 3 кг/т + В + Мn.
2. После посева до всходов - Бутизан Стар – 2,0 л/га
3. Фаза – 3-4 листа – Карамба – 0,8 л/га.
4. Начало бутонизации – Фастак – 0,125 л/га (+ микроэлементы +
азот) или Бульдок, к.э. - 0,25 – 0,3 л/га (+ микроэлементы + азот).
5. Конец бутонизации – Децис – 0,5 л/га (+ микроэлементы + азот).
6. Начало образования стручков (по первым признакам болезни) –
Фоликур БТ – 1,0 л/га (+микроэлементы + азот) или Колосаль КЭ– 1
л/га.

10

4. Перечень основных пестицидов, разрешенных для применения на семенных посевах
озимого рапса
Торговое название, форма,
Норма Вредный организм, Способ, время обСрок поКратность
действующее вещество
расхода
сорная и нежелаработки, ограниследней об- обработок
препательная растительчения
работки (в
рата, л/га,
ность
днях до сбора
кг/га, л/т,
урожая)
кг/т
1
2
3
4
5
6
Инсектициды
Актеллик,
к.э.
(пиримиРапсовый цвето- Опрыскивание расфосметил, 500 г/л),
ед, тли, совки, тений до и после
0,5
20
2
белянки, пилиль- цветения
щики
Арриво, 25% к.э; Цимбуш,
Крестоцветные
Опрыскивание
в
КЭ; Циперкилл, к.э.; Ципи,
блошки, рапсовый период вегетации
к.э.; Циперон, к.э.; Циткор,
цветоед
0,14 – 0,24
20
2
25% к.э.; Шарпей, м.э.; Шерпа, к.э., (циперметрин, 250
г/л)
Банкол, 50% с.п. (бенсултап)
Рапсовый цветоед Опрыскивание
в
1
20
2
период вегетации
Би – 58 новый (диметоат)
Рапсовый цветоед
Опрыскивание до
0,8 - 1
30
1
цветения
Бульдок, к.э. (бета-цифлурин,
Рапсовый цветоед Опрыскивание
в
25 г/л)
0,25 – 0,3
начале
бутониза20
2
ции

1
Децис, к.э. (дельтаметрин, 25
г/л)
Децис экстра, к.э. (дельтаметрин, 125 г/л)

2
0,3 - 0,5
0,06

3
Блошки
Блошки, рапсовый
цветоед, белянки,
клопы, тли
Блошки

Децис профи, в.д.г. (дель0,03 – 0,05
таметрин, 250 г/л)
Золон, к.э. (фозалон, 350 г/л)
Рапсовый цветоед,
крестоцветные
1,5 - 2
клопы, пилильщики, белянки, совки
Каратэ, в.р.г.; Каратэ, к.э.;
Рапсовый цветоед
0,1 – 0,15
Каратэ зеон, м.к.с. (лямбдацигалотрин, 50 г/кг, г/л)
Кинмикс, 5 % к.э. (бетаБлошки
крестоциперметрин)
0,2 – 0,3 цветные, рапсовый
цветоед
Новактион, ВЭ (малатион,
Клопы, листоеды,
440 г/л)
цветоеды,
моль
0,8 – 1,0
капустная,
пилильщики
Нурелл Д, к.э. (циперметрин,
Крестоцветные
50 г/л + хлорпирифос, 500г/л)
0,5
блошки, рапсовый
цветоед

4
Опрыскивание
в
период вегетации
Опрыскивание
в
период вегетации

5

6

30

2

20

2

30

2

30

2

Опрыскивание
в
период вегетации

20

2

Опрыскивание
в
период вегетации

20

2

20

2

30

2

Опрыскивание
в
период вегетации
Опрыскивание растений до и после
цветения

Опрыскивание
в
период вегетации
Опрыскивание
в
период вегетации

1
Суми-альфа, к.э.; Сэмпай, к.э.
(эсфенвалерат, 50 г/л)

3
Крестоцветные
блошки,
рапсовый цветоед, тли

4
Опрыскивание
в
период вегетации

Белянки, совки,
пилильщики, рапсовый цветоед

Опрыскивание
в
период вегетации

Фастак, 10% к.э.; Роталаз,
Крестоцветные
к.э.; Фаскорд, к.э. (альфа- 0,1 – 0,15 блошки,
рапсоциперметрин
вый цветоед

Опрыскивание
в
период вегетации

Фуфанон, к.э. (малатион, 570
г/л)

Клопы, листоеды,
цветоеды,
моль
капустная,
пилильщики)

Опрыскивание
в
период вегетации

Рапсовый цветоед

Опрыскивание
в
фазу бутонизации
при численности 3
жука на одно растение

Сумицидин, 20 % к.э. (фенвалерат)

2
0,2 – 0,3

0,3

0,6 – 0,8

Фьюри 10 EW, 10% в.э. (зетациперметрин)
0,07

5

6

20

2

20

2

20

2

20

2

30

2

1
Импакт, 25 % с.к. (флутриафол)

2

0,5

Карамба, ВР (метконазол, 60
г/л)
0,8

3
Фунгициды
Альтернариоз,
серая гниль
Снежная плесень,
корневая
гниль
росторегулирующее
действие,
улучшающее перезимовку культуры
Альтернариоз

Рекс Топ, 334 г/л сэ. (фенпропиморф, 250 г/л + эпоксико- 0,75 – 1,0
назол, 84 г/л)
Фоликур, к.э.; Колосаль, к.э.
Альтернариоз
(тебуконазол, 250 г/л)
1
Фоликур БТ, к.э. (тебуконазол, 125 + триадимефон,
100г/л г/л)

Альтернариоз
0,75 - 1

0,8 – 1,2

Регулирующее
действие,
улучшающее перезимовку культуры

4
Опрыскивание
в
конце цветения –
начала образования
стручков
Опрыскивание
осенью в фазу 4
настоящих листьев
культуры

Опрыскивание
в
фазу конец цветения
Опрыскивание
в
конце цветения –
начала образования
стручков
Опрыскивание посевов в конце цветения
Опрыскивание
осенью в фазу 4 – 6
листьев культуры

5

6

30

2

20

1

20

1

20

2

30

1

1

1
Алаз, ВР; Белфосфат, в.р.;
Глиалка, в.р.; Глисол Евро,
ВР; Глифос, в.р.; Доминатор,
в.р.; Зеро, в.р.; Пилараунд,
в.р.; Раундап, в.р.; Сангли,
в.р.; Свип, в.р.; Торнадо, в.р.
(глифосат, 360 г/л)
Бутизан 400, к.с. (метазахлор, 400 г/л)

2

3
Гербициды
Однолетние злаковые и двудольные

2-4

1,5 - 2

Дуал голд, к.э. (С – метолахлор, 960 г/л

Однолетние злаковые и двудольные
Однолетние злаковые и некоторые двудольные

1,6

Зеллек Супер, КЭ (галоксифоп-Р-этоксиметил кислоты.
104 г/л)

0,5 - 1

Однолетние
и
многолетние злаковые

4
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса многолетних трав
Опрыскивание
почвы посевов до
всходов культуры
Опрыскивание
почвы до посева (в
засушливых условиях
рекомендуется мелкая заделка препарата на
глубину не более 5
см) или до всходов
культуры
Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4
листьев у однолетних сорняков, при
высоте пырея ползучего 10 – 15 см

5

6

1

1

1

1

1
Леопард 5 к.э.; Тарга супер 5
% к.э. (хизалофоп-П-этил, 50
г/л)

2

1-2

Лонтрел 300, 30 % в.р.; Агрон, в.р. (клопиралид)

0,3 – 0,4

Султан 50, к.с. (мета-захлор,
500 г/л)
1,2 – 1,8

Теридокс, к.э. (диметахлор,
500г/л)

1,5 – 2
(на легких почвах)
2 – 2,5
(на тяжелых
почвах)

3
Однолетние
и
многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий

4
Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев у однолетних
сорняков, при высоте
пырея ползучего 10 –
15 см

Виды осота, ромашки, горца

Опрыскивание посевов в фазу 3 – 4 листьев культуры

Однолетние злаковые и двудольные

Однолетние злаковые и двудольные

Опрыскивание почвы
посевов до всходов
культуры или в фазу
2-4 листьев культуры
и семядольных листьев у сорняков
Опрыскивание почвы
до всходов культуры
и сорняков

5

6

1

1

1

1

1
Трефлан, КЭ; Трифлу-рекс,
24% к.э. (трифлуралин, 240
г/л)

2

3
Однолетние злаковые и двудольные

2,4 - 6

Трефлан, КЭ; Трифлу-рекс,
48 КЭ (трифлуралин, 480 г/л)

Трофи 90, к.э. (ацетохлор, 900
г/л)
Фюзилад супер, к.э. (флуазифоп-П-бутил, 125 г/л)

1,5 – 2

1 – 1,5

1 – 1,5

4
Опрыскивание почвы
(с немедленной заделкой) до посева
культуры. Возможно
фототоксичное
последействие на последующие культуры
севооборота – просо,
луговые травы, а при
неблагоприятных
условиях – угнетение
овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, свеклы

Однолетние злаковые и двудольные

Опрыскивание почвы
(с немедленной заделкой) до посева
культуры.

Однолетние злаковые и двудольные

Опрыскивание
до
всходов культуры

Однолетние
ковые

Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев сорняков

зла-

5

6

1

1

1

1

1
Фюзилад форте, к.э. (флуазифоп-П-бутил, 150 г/л)

2

3
Однолетние
ковые

4
Опрыскивание посе0,75 - 1
вов в фазу 2 – 4 листьев сорняков
Препараты для предпосевной обработки семян
Инсектицидного действия
Фурадан, 35 % т.пс. (карБлошки
Обработка семян на
бофуран)
15
специальной
установке перед посевом
Фунгицидного действия
Винцит Форте, КС (флутриаПлесневение се- Протравливание сефол, 37,5 г/л + тиабендазол,
1,25
мян, черная нож- мян
25 г/л + имазалил, 15 г/л)
ка
Витавакс 200, 75 % с.п. (карПлесневение се- Протравливание себоксин, 37,5% + тирам,
мян, черная пят- мян
37,5%)
нистость или чер2-3
ная плесень, пероноспороз,
гельминтоспориозная
гниль
Витарос, ВСК (карбоксин,
Черная
ножка, Протравливание се198 г/л + тирам, 198 г/л
снежная плесень, мян
2,5
корневая гниль,
плесневение семян
Дерозал, к.с. (карбендазим,
Корневые гнили
Протравливание се2 – 2,5
500 г/л)
мян

5

6

зла-

1

1
Круйзер рапс, с.к. (тиаметоксам, 280 г/л + мефеноксам,
33,3 г/л + флудиоксанил, 8г/л)
Офтанол Т, с.п. (изофен-фос,
400 г/кг + тирам, 100 г/кг)

Баста, в.р. (глюфосинат аммония, 150 г/л)

2
3
4
Инсектицидно-фунгицидного действия
Плесневение се- Протравливание се11 - 15
мян, крестоцвет- мян
ная блошка
Аскохитоз, белая Протравливание сегниль,
фомоз, мян
фузариоз, черная
ножка,
черная
плесень, оливко40
вая пятнистость,
плесневение семян,
бактериоз,
крестоцветная
блошка
Десиканты
Опрыскивание в начале естественного
созревания при побурении 70 – 75%
1,5 - 2
стручков или влажности семян 25 – 35%
при слабой засоренности

5

6

10

1

1
Реглон супер, в.р. (дикват, 150 г/л)

2

2-3

3

4
Опрыскивание растений при естественном созревании
около 80% всех
стручков

5

6

5-8

1
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