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В настоящее время у большинства производителей растениевод-

ческой продукции стоит задача по сокращению материальных затрат 

на их производство. Отдельной строкой выделяются затраты, связан-

ные с доведением данной продукции до кондиционного состояния 

(сушка и очистка). Данные затраты могут достигать 50% от всех про-

изводственных затрат. Поэтому многие хозяйства с целью их сокраще-

ния смещают сроки уборки (в основном зерновых, зернобобовых и 

крестоцветных культур) на более поздние, тем самым рассчитывая, что 

влажность в данной продукции снизится за счет естественных процес-

сов. При таком подходе всегда существует риск потери получаемой 

продукции и ухудшения ее качества. Кроме того, такая культура, как 

рапс, подвержена сильному осыпанию маслосемян в период созрева-

ния (за счет неравномерного созревания стручков на разных ярусах 

культуры) и уборки. В связи с этим, чтобы не допустить их растрески-

вания, рекомендуется использовать пленкообразователи на основе ор-

ганических соединений, такие как Нью Филм 17, Грипил, Эластик, Би-

фактор и др. [1]. Данные препараты можно использовать и для совме-

стного применения со средствами защиты растений в качестве прили-

пателя [2]. Несмотря на это, многие специалисты хозяйств относятся к 

пленкообразователям с недоверием и отказываются от их применения. 

Чтобы подтвердить их эффективность, в 2011-2013 гг. в УО «Гроднен-

ский государственный аграрный университет» были проведены иссле-

дования по изучению влияния пленкообразователя Нью Филм 17 на 

урожайность маслосемян озимого рапса. Данный препарат применялся 

по зеленому стручку в дозе 1,0 л/га. 

В среднем за 2 года проведенных исследований было установле-

но, что данный прием позволил сохранить 4,7 ц/га (18,4%) маслосемян 

озимого рапса.  

Кроме того, нами определялась и биологическая урожайность се-

мян в фазу полной спелости, которая превышала фактическую в сред-

нем на 1,1-2,2 ц/га (3,6-8,6%). Минимальное отклонение биологической 

урожайности от фактической было отмечено в варианте с применением 

Нью Филм 17 как пленкообразователя. Это доказывает, что данный 
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препарат способен минимизировать растрескивание стручков и позво-

ляет убрать с минимальными потерями урожай маслосемян озимого 

рапса.  
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