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СИГНАЛ  № 15 
Вредители и болезни рапса 

 
На озимом рапсе против вредителей, как правило в осенний период требуется 1-2 

обработки: против блошек, рапсового пилильщика, капустной моли, листоеда, тли, 
капустной белянки, совок. Озимый рапс может на протяжении всего вегетационного 
периода поражаться возбудителями грибных болезней. Погодные условия, неправильная 
технология возделывания, несоблюдение севооборота и другие условия способствуют 
вредоносности болезней. Химическая защита озимого рапса осенью в период образования 
2-6 настоящих листьев может потребоваться от альтернариоза, фомоза, склеротиниоза, 
пероноспороза, бактериозом. 

В целях своевременной оценки фитосанитарной ситуации по посевам озимого 
рапса, начальникам всех районных отделов организовать проведение обследований 
всходов рапса на предмет выявления вредителей и болезней. Результаты обследований 
представлять в оперативную информацию по установленной форме. 
 

Экономические пороги вредоносности основных вредителей 
 

Вредитель Период контроля ЭПВ 
Крестоцетные блошки всходы 3 жука/м2 

Рапсовая блошка Всходы-появление настоящих 
листьев 

10% поврежденных растений 

Рапсовый пилильщик Период вегетации 1-2ложногусеницы/растение 
Стеблевой скрытнохоботник При температуре воздуха около 

12 ˚С 
1-2 жука/40 растений 

Капустная тля В период вегетации 2 колонии/м2 
60 особей/растение 

 
При наличие вредителей выше ЭПВ рекомендуем провести обработки одним из 
пестицидов согласно регламента «Списка пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2019 год» или 
баковыми смесями с 50% нормами расхода : 
 

Вредители 
 
Наименование препаратов 

Норма 
расхода, 
л, кг /га 

Вредный объект Особенности 
применения 

Альфа-циперметрин 
Цезарь, КЭ (100 г/л) 
12.05.2029г. 

0,1-0,15 Рапсовый цветоед, 
крестоцветные блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации, Расход рабочей 
жидкости – 200-400 л/га Фаскорд, КЭ (100 г/л) 

21.03.2028г. 
Фагот, КЭ (100 г/л) 
 
Фастак, КЭ (100 г/л) 
 



Фасшанс, КЭ (100 г/л) 
25.02.24г. 
Цепеллин, КЭ (100 г/л) 
06.05.2029г. 
Ци-Альфа, КЭ (100 г/л) 
10.11.2020г. 
Айвенго, КЭ (100 г/л) 
28.11.2020г. 
Фатрин, КЭ (100 г/л) 
20.02.2021г. 
Диметоад 
Ди-68, КЭ (400 г/л) 
11.03.29г. 

0,6 Крестоцветные блошки Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – 100-200 л/га. Рогор С, КЭ (400 г/л)  

06.05.29г. 
Дельтаметрин 
Децис Эксперт, КЭ (100 г/кг) 
27.01.25г. 

0,05-0,125 Рапсовый цветоед, 
клопы, белянки, блошки, 
тли 

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

Эсфенвалерат    
Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 
15.11.2028 

0,2-0,3 Рапсовый цветоед, 
крестоцветные блошки 

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

Имидакклоприд+лямда-цигалотрин 
Борей, СК (150+50 г/л) 
20.04.2025г. 

0,08-0,1 Крестоцветный блошки, Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости – 
100-200 л/га 

Рапсовый пилильщик, 
рапсовый цветоед, 
рапсовый семенной 
скрытнохоботник 

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

Индоксакарб 
Авант, КЭ (150 г/л)  
19.09.2021г. 

0,14-0,2 Крестоцветные блошки Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости – 
100-200 л/га 

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

Лямда-цигалотрин 
Брейк, МЭ (100 г/л) 
11.04.2021г. 

0,05-0,07 Рапсовый цветоед, 
крестоцветные блошки 

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – 100-400 л/га 

 

Болезни 
   

Димоксистробин+боскалид    
Пиктор, КС (200+200 г/л) 
21.12.2020г. 

0,5 Альтернариоз, белая 
гниль 

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

Метконазол    
Карамба, КЭ (60 г/л) 
24.04.2022г. 

0,75-1 Альтернариоз, фомоз Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 6-
8 листьев и весной при 
появлении первых 
признаков болезней в фазе 
вытягивания стеблей – 
начало образования 
стручков в нижнем ярусе.  
Расход рабочей жидкости – 
300 - 400л/га 

Пропиконазол    
Тилт, КЭ (250 г/л) 
21.12.2025г. 

0,5 Альтернариоз, фомоз Опрыскивание в период 
вегетации: первое – 
профилактическое или при 
появлении первых 
признаков болезней, 



последующее при 
необходимости с 
интервалом 14-21 день. 
Расход рабочей жидкости – 
200-400 л/га 

Титул 390, ККР (390 г/л) 
09.04.2028г. 

0,26-0,32 
0,26-0,32 (А) 

Альтернариоз, фомоз Опрыскивание в период 
вегетации: первое – осенью 
в фазе  развития розетки из 
6-8 листьев, второе – при 
появлении первых 
признаков болезней в фазе 
вытягивания стеблей – 
начало образования 
стручков в нижнем ярусе 
растений. Расход рабочей 
жидкости: при наземном 
опрыскивании – 200-400 
л/га, авиационном – 50 л/га. 

Протиоконазол + тебуконазол    
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 

Пропиконазол +тебуконазол    
Колосаль Про, КМЭ (300+200 
г/л) 
22.03.2021г. 

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 фазы 
вытягивание стеблей –
начало образования 
стручков в нижнем ярусе.. 
Расход рабочей жидкости – 
200 – 400 л/га. 

Тебуконазол    
Фоликур, КЭ (250 г/л) 
14.12.2026г. 

1,0 Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков одного 
из заболеваний, 
последующие с интервалом 
14-16 дней. Расход рабочей 
жидкости – 300 л/га 

Колосаль, КЭ (250 г/л) 
18.03.2020г. 

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. 

Фараон, КЭ (250 г/л) 
 

1,0 Альтернариоз, 
склеротиниоз, фомоз 

Опрыскивание в период 
вегетации осенью в фазе 
розетки из 4-6 листьев и 
весной  при появлении 
первых признаков одной из 
болезней в фазы 
вытягивание стеблей – 
начало образования 
стручков в нижнем ярусе. 
Расход рабочей жидкости – 
300 л/га. 

Карбендазим+ флутриафол 
Импакт эксклюзив Кс 0,5 Альтернариоз, фомоз, Опрыскивание в период 



(250+117,5 г/л) 
1.08.2023г. 

мучнистая роса вегетации при 
обнаружении первых 
признаков одного из 
заболеваний, последующие 
при необходимости – через 
10-14 дней. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га 

Тебуконазол+триадимефон 
Зенон Аэро, КЭ (125+100 г/л) 
30.03.2021г. 

1,0 Альтернариоз, фомоз Опрыскивание в период 
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. 

 
Рекомендуем в осенний период для борьбы с болезнями, в т.ч.  биопрепараты: Псевдобактерин-2, Ж, 
Алирином-Б, Ж с нормой расхода 2 л/га. 
 

 Настоящий сигнал довести до всех сельхозтоваропроизводителей района. 

Важно! 
 Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится 

только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, 
производственных помещений). В соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 
п. 2.19.  

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены  и техники безопасности. 
 
 
 

Руководитель филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Ставропольскому краю                                                                             А.Ю.Олейников          
 

09.10.20 г. 


