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Репа (Brassica rapa L.) – рас-
тение двулетнее семейства 
Крестоцветные (Cruciferae), 

в первый год жизни образует прикор-
невую розетку листьев и корнеплод, 
на второй – стебли, цветки и семе-
на. Особой популярностью у населе-
ния пользуются сорта Орбита, Луна, 
Венера, Петровская.

При выращивании семян 
репы, как и большинства других 
двулетних культур, применяют-
ся два способа – пересадочный 
и беспересадочный. По первому 
способу корнеплоды выкапывают 
и на зиму помещают в хранили-
ще; по второму – растения зиму-
ют в поле. Пересадочный способ 
применяют в основном для полу-
чения элитных семян, а второй, 
более дешевый метод, исполь-
зуют для получения товарных се-
мян. Целесообразность исполь-
зования того или иного способа 
определяется главным образом 
суровостью зимы в данном райо-
не [1, 2, 3, 4].

Посевные качества семян репы 
определяют по ГОСТ 12036, ГОСТ 
12037, ГОСТ 12038, ГОСТ 12041, 
ГОСТ 12042.

Проект стандарта организации 
содержит разделы: 1 – область при-
менения; 2 – нормативные ссылки; 
3 – технические требования (пред-
шественники, почвы, удобрения, 
подготовка семян, посев семян, 
уборка маточников, хранение ма-

точников, подготовка маточников 
к посадке и посадка, уход за посе-
вами, защита растений от вреди-
телей и болезней, уборка и после-
уборочная доработка семенников 
репы, очистка и сушка семян); 4 – 
упаковка; 5 – правила приемки; 6 – 
транспортирование и хранение се-
мян; 7 – методы контроля; 8 – нор-
мы и показатели качества работ; 9 – 
требования по охране труда и по-
жарной безопасности.

В первом разделе перечислены 
операции, входящие в типовой тех-
нологический процесс производства 
семян репы, к которому установлены 
требования по их выполнению.

Во втором разделе приведены 
нормативные документы, на которые 
даны ссылки.

В третьем разделе изложены тре-
бования к предшественникам, поч-
вам, удобрениям, подготовке семян 
к посеву, посев семян, уборка маточ-
ников, хранение маточников, подго-
товка маточников к посадке и посад-
ка, уход за посевами, защита рас-
тений от вредителей и болезней, 
уборка и послеуборочная доработ-
ка семенников репы, очистка и суш-
ка семян.

Лучшие предшественники для 
репы в полевом севообороте – ози-
мые культуры, под которые вно-
сились органические удобрения. 
В овощном севообороте лучшие 
предшественники огурцы, томаты, 
бобовые, морковь.

Не следует размещать репу 
после культур, имеющих общих 
с репой вредителей (блошка, тля, 
капустная муха, рапсовый цвето-
ед) и болезней (слизистый и сосу-
дистый бактериоз).

Возврат репы на то же поле до-
пускается не ранее, чем через че-
тыре года. Не допускается разме-
щать репу по заплывающим или 
засоленным почвам, а также поч-
вам, засоренным корневищными 
и корнеотпрысковыми сорняками. 
Подготовку почвы начинают с пос-
леуборочного лущения, которое 
проводят одновременно с уборкой 
предшествующей культуры или не 
позднее 1–2 суток после нее дис-
ковыми лущильниками на глуби-
ну 8–10 см, лемешными – на 12–
14 см. Зяблевую пахоту необходи-
мо проводить не позднее, чем че-
рез 20–25 суток после уборки ко-
лосовых, а после поздних культур 
(южные районы РФ) до 1 ноября. 
Глубина зяблевой пахоты долж-
на быть: на черноземах 22–24 см, 
на серых, светло-серых, лесных 
и подзолистых почвах – на глуби-
ну гумусного горизонта, на почвах 
с малым пахотным горизонтом – 
на глубину пахотного горизонта.

Пахота по всему полю должна 
быть прямолинейной и равномерной 
по глубине. Неравномерность обра-
ботки почвы не должна превышать 
10%. Поверхность поля должна быть 
выровненной, слитной, без огре-
хов. Высота гребней не более 5 см. 
Количество почвенных фракций раз-
мером до 5 см в пахотном слое долж-
но быть не менее 75%. Почвенные 
фракции размером более 10 см не 
допускаются. Весной для сохране-
ния влаги необходимо проводить бо-
ронование в два следа. Перед посе-
вом проводят культивацию на глуби-
ну 8–10 см с одновременным боро-
нованием. Непосредственно перед 
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высадкой маточников (при переса-
дочном способе семеноводства) 
проводят нарезку борозд глубиной 
15–20 см.

Дозы удобрений и соотноше-
ния между элементами минерально-
го питания в каждой конкретной зоне 
нужно выбирать с учетом данных аг-
ротехнических картограмм уровня 
планируемого урожая и потенциала 
продуктивности сорта или гибрида.

Допустимые отклонения от за-
данной нормы внесения, не должны 
превышать 10%. Вносить удобрения 
следует равномерно по всей площа-
ди поля, для чего туки должны быть 
без комьев, глыб и посторонних при-
месей. Под семенники репы реко-
мендуется вносить комплекс удобре-
ний: 30 т/га торфонавозного компос-
та, 0,3 т/га двойного суперфосфата 
и 0,2 т/га калийной соли.

Посевные качества семян долж-
ны соответствовать ОСТ 10 274–2001 
и определяться по ГОСТ 12036, ГОСТ 
12037, ГОСТ 12038, ГОСТ 12041, 
ГОСТ 12042.

Для посева на семеноводчес-
кие цели используют семена репы 
со всхожестью не ниже 90% (ГОСТ 
32592–2013). Для получения ма-
точных корнеплодов репу высевают 
в центральной нечерноземной поло-

се с 5 по 15 июля, в се-
веро-западных, север-
ных и северо-восточ-
ных областях с 25 июня 
по 5 июля. Семена репы 
начинают прорастать 
при температуре 1–3 
°С через 9–12 дней, при 
температуре 5–7 °С че-
рез 4–7 дней, при 14–
17 °С через 2–4 дня. 
Норма посева семян 
2,5–3,0 кг/га. Глубина 
заделки семян на суг-
линистых и глинистых 
почвах 1–1,5 см, на су-
песчаных и торфяных – 
2 см. Схема посева се-
мян репы: двустрочная 
20+50 см, трехстроч-
ная 40+40+60 см. После 
посева участок следу-
ет прикатать кольча-
то-шпоровыми катка-
ми. Уход за растениями 
репы ведут в соответс-
твии с зональными ре-
комендациями. В фазу 
5–6 настоящих листьев 
посевы прореживают 
с распределением рас-
тений в ряду на расстоя-
нии 4–6 см друг от друга 

в зависимости от сорта. Сразу пос-
ле прореживания следует проводить 
подкормку аммиачной селитрой из 
расчета 150 кг/га. При необходимос-
ти проводят вегетационные поливы 
нормой 250–300 м3/га.

Убирают маточники репы пос-
ле апробации, с наступлением про-
хладной погоды. Нельзя допус-
кать подмораживание корнеплодов. 
Отбирают нормально развитые, ти-
пичные для сорта корнеплоды разме-
ром 8–10 см. Одновременно с убор-
кой обрезают листья. Черешки край-
них листьев срезают почти у самой 
мякоти корнеплода, черешки цент-
ральных листьев оставляют длиною 
1,5–2 см. Маточники отбирают сра-
зу в поле во время уборки, в тот же 
день привозят к месту постоянного 
хранения.

Хранят маточники в овощехрани-
лищах. Режим хранения маточников 
репы: температура воздуха от 2 до 
4 °C, относительная влажность воз-
духа 95–98%.

Весной подготовку маточников 
начинают за 10–14 суток до посад-
ки, чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу и закончить ее в сжатые 
сроки. Перед посадкой маточни-
ки тщательно проверяют, отбрако-
вывают корнеплоды с малейшими 

признаками поражения болезнями, 
оставляя для посадки только здоро-
вые. Высадку маточников в бороз-
ды проводят вручную. Корнеплоды 
по краям плотно обжимают зем-
лей (ростки на головке не засыпа-
ют). Расстояние между маточника-
ми в ряду должно быть 30–40 см. 
Высаживают маточники сразу пос-
ле выемки из хранилища, не до-
пуская нахождения корнеплода на 
солнце больше часа. При отсутс-
твии атмосферных осадков прово-
дят полив нормой 200–250 м3/га. 
Для уничтожения сорняков и рыхле-
ния почвы междурядья обрабатыва-
ют через каждые 8–10 суток до смы-
кания семенников. За период веге-
тации семенники подкармливают: 
при отрастании листьев – аммиач-
ной селитрой 200–300 кг/га, перед 
началом цветения 200–250 кг/га 
нитроаммофоски.

Против рапсового цветоеда 
в фазу бутонизации семенники обра-
батывают Фастаком в дозе 0,15–0,20 
л/га, против тли – препаратом Би-58 
Новый в дозе 0,5–0,9 л/га. Примеси, 
нетипичные и больные растения на 
семенных посевах репы удаляют по 
мере их появления.

Система мероприятий по борь-
бе с вредителями и болезнями вклю-
чает: выращивание репы в севообо-
роте по лучшим предшественникам, 
уничтожение растительных остатков 
после уборки урожая предшествую-
щей культуры и глубокую зяблевую 
вспашку.

На семеноводческих посевах 
репы для борьбы с сорняками до-
пускается применять гербициды 
в соответствии со «Списком пес-
тицидов, разрешенных к примене-
нию в РФ», утвержденном госко-
миссией по химическим средствам 
борьбы с вредителями, болезнями 
и сорняками.

К уборке семенников приступа-
ют, когда стручки приобретают жел-
то-зеленую и светло-желтую ок-
раску, а заключенные в них семе-
на становятся светло-коричневыми. 
Промедление с уборкой приводит 
к массовому осыпанию семян.

Послеуборочную сушку и дозари-
вание семенников проводят в поле на 
шпалерах. Обмолот семенников про-
водят на имеющихся в хозяйстве мо-
лотилках. Во время молотьбы враще-
ние барабана не должно превышать 
800 об/мин.

Одновременно с обмолотом про-
водят очистку семян. Сушат ворох на 
напольных сушилках в агрегате с воз-
духонагревателем. Толщина слоя во-
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роха семян репы при сушке 0,5–0,7 м 
в зависимости от влажности и засо-
ренности. Режим сушки включает:

• активное вентилирование атмос-
ферным воздухом с целью удале-
ния свободной влаги и оздоровления 
семян;

• сушка подогретым воздухом. 
Температура теплоносителя не выше 
38–40 °С;

• охлаждение семян при наступле-
нии их кондиционной влажности до 
температуры наружного воздуха ак-
тивным вентилированием.

После повторного обмолота и вы-
деления из вороха семян, проводят 
окончательную очистку общей партии 
на машине К-531/1 и пневматическом 
сортировальном столе ПСС-0,2 [5, 6, 
7]. Очищенные семена затаривают 
в мешки и ставят на склад времен-
ного хранения. При получении доку-
мента о кондиционности семян меш-
ки с семенами взвешивают, марки-
руют по ГОСТ 28676.8 и зашивают.

Четвертый раздел. Упаковка се-
мян репы по ГОСТ 28676.8 в ткане-
вые мешки – по ГОСТ 30090, масса 
нетто не более 20 кг. Допускается от-
клонение массы нетто мешка от но-
минальной минус 1%. Упаковка се-
мян для розничной торговли по ГОСТ 
28676.8.

Пятый раздел. 
Правила приемки и от-
бор проб семян по 
ГОСТ 12036 со сле-
дующим дополнени-
ем: каждую упаковоч-
ную единицу осматри-
вают для установле-
ния соответствия упа-
ковки и маркировки 
требования настояще-
го стандарта и отсутс-
твия повреждений, от-
рицательно влияющих 
на качество семян.

В шестом разде-
ле регламентирова-
но транспортирование 
и хранение семян репы 
по ГОСТ 28676.8. Семена 
репы, затаренные в меш-
ки, хранят в чистых, су-
хих, обеззараженных от 
вредителей и болезней 
помещениях.

В седьмом разде-
ле изложены методы 
и средства контроля 
качества.

В восьмом разделе 
указаны нормы и пока-
затели качества работ. 
Даны коэффициенты 

оценки качества работ, метод оцен-
ки качества, технологические требо-
вания, а также указаны виды работ.

В девятом разделе изложены 
требования по охране труда и пожар-
ной безопасности, приведены нор-
мативные документы, обеспечиваю-
щие эти требования.

Разработанный проект стандарта 
направлен на обеспечение качества 
работ по выращиванию семян репы 
в пересадочной культуре.
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Summary. The material provides data on the 
draft standard of the organization developed 
by the FSBSI FSVC for the typical technolog-
ical process of production of turnip seeds in 
transplanting culture. Established require-
ments for business operations in the pro-
duction of turnip seed at interchange cul-
ture: planting, plant care, harvesting and 
post-harvest improvement etc.
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