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особенности рыжика ярового при возделывании в условиях юга 
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Введение. Рыжик посевной или рыжик яровой (Camelina 
sativa Grantz) - масличная культура, происходящая из Малой Азии, 
сем. капустных, называется также немецким кунжутом, или ложным 
льном. В течение тысячелетий рыжик был только сорняком, 
засорявшим посевы озимых и яровых зерновых культур и льна. Во 
второй половине XIX века его стали вводить в культуру почти 
одновременно в России и Франции. Распространен практически по 
всей Европе, но в промышленных масштабах выращивался в 
Западной и Восточной Сибири, где традиционно использовался в 
пищу. В небольших количествах рыжик возделывается в 
европейской части России, в Швеции, Германии, Франции, Бельгии 
и Нидерландах [1].  

Растения рыжика травянистые, однолетние, со 
слабооблиственным стеблем высотой 30-80 см. Стручки имеют в 
длину 5-10 мм, семена коричнево-оранжевого цвета, что послужило 
причиной русского названия культуры. Урожай семян варьирует в 
пределах 0,8-1,5 т/га. Семена содержат 25-46% масла. Масло рыжика 
относится к группе высыхающих. Для его жирнокислотного состава 
характерно низкое по сравнению с другими капустными культурами 
содержание эруковой кислоты - от 0,8 до 5,2%, которое отвечает 
медицинским требованиям при использовании в пищу. Масло 
неустойчиво к окислению (его хранили подсоленным в открытой 
посуде) и обладает специфическим вкусом, однако в Сибири оно 
являлось предпочитаемым растительным маслом. В других зонах 
возделывания рыжик имеет преимущественно техническое 
назначение - для приготовления олифы, лака, красок, зеленого мыла. 

Семенной жмых используется в кормопроизводстве (на корм 
скоту и птице), в нем содержится до 27% белков, причем содержание 
нежелательных глюкозинолатов в семенах низкое, составляет 0,3-
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0,8% (как у современных сортов рапса «00» - типа). В 100 кг жмыха 
содержится 115 кормовых единиц, в 1 кг - 170 г перевариваемого 
протеина. Кроме того, рыжиковый жмых является хорошим 
удобрением, т.к. содержит значительное количество фосфорной 
кислоты (3-4% веса золы). Солома рыжика содержит волокно, 
которое можно использовать для приготовления низших сортов 
бумаги. В лесостепной зоне России рыжик наиболее перспективен 
как серосодержащее кормовое растение для введения в рацион овец 
и птиц [2]. 

Рыжик считается медоносным растением. Вегетационный 
период составляет 80-85 дней. Цветение наступает на 20-30 сутки и 
длится 10-30 дней. Соцветие - кисть из мелких (4-5 мм) бледно-
желтых цветков. Первой зацветает конечная кисть, за ней сверху 
вниз остальные. В соцветиях зацветают первыми нижние цветки. С 7 
часов утра открываются бутоны. Закрываются цветки между 17-18 
часами. 

Пчелы и другие насекомые, иногда привлекаемые нектаром, 
выделяемым 2 нектарниками у основания 2 коротких тычинок, 
посещают рыжик сравнительно редко. Самоопыление, скорее всего, 
наиболее обычно [3]. 

Г.В. Копелькиевский, А.Н. Бурмистров (1965) отмечают,            
что рыжик выделяет сахара в нектаре 30-50 кг с 1 га.                                
Пчелы посещают его менее охотно, чем горчицу. Цветет он 30-40 
дней. В ряде областей рыжик подсевают к изреженным посевам 
озимых, получая от этого двойную выгоду - медосбор для пчел и 
семена. 

В настоящее время рыжик вновь привлекает внимание 
благодаря своей неприхотливости и скороспелости, высокой и 
стабильной урожайности. Несмотря на ограниченность занятых 
рыжиком земельных площадей, эта культура обладает большой 
пластичностью и способна произрастать в различных почвенно-
климатических условиях. 

Из-за недостатка семян, слабой изученности технологии его 
возделывания тормозится внедрение рыжика в производство на 
полях Центрального региона России. 

Нами изучались морфобиологические особенности культуры 
при возделывании в Орловской области и возможности получения 
семян  в разные годы в зависимости от срока посева. 

Материал и методы исследований. Работа выполнялась в 
ГНУ ВНИИ ЗБК РАСХН г.Орел, в 2002-2004 гг. Посев проводился 
широкорядным способом в 6 сроков - 2, 10, 20 мая и 1,11, 21 июня. 
Норма высева - 5кг/га, глубина заделки семян - 2-3 см, повторность 
опыта - четырехкратная, площадь делянки - 2м2, сорт 
Шортандинский 4129. 
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Морфологические особенности изучались согласно 
методическим указаниям по изучению коллекционных образцов 
(ВИР, 1985) на 15 растениях от 1и 3 повторности по 11 признакам 
Посев и уборка делянок проводились вручную. 

Почва опытных участков темно-серая лесная, хорошо 
окультуренная. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, 
что погодно-климатические условия оказывают значительное 
влияние на урожайность рыжика, продуктивность растений, их 
морфологические признаки и продолжительность вегетационного 
периода. 

Изучение продолжительности вегетационного периода и 
составляющих его фенофаз у рыжика в условиях Орловской области 
показало, что у различных сроков посева они существенно 
различаются (табл.1). Фаза «посев - всходы» варьирует от 5 до 7 
суток, составляя в среднем 7 суток, «всходы -цветение» - от 29 до 42 
суток - в среднем 36 суток, «продолжительность цветения» - от 18 до 
26 суток, в среднем - 21 сутки. Общая продолжительность 
вегетационного периода колеблется от 69 до 89 суток, в среднем - 79 
суток. 

Таблица 1  
Продолжительность вегетационного периода и составляющих 
его фенофаз у рыжика посевного разных сроков посева, суток 

(Орел, 2002-2004 гг.) 
Срок 
посева 

Посев-
всходы 

Всходы- 
цветение 

Продолжительность 
цветения вегетацион-

ного периода 
2 мая 6 42 22 89 
10 мая 5 41 22 85 
20 мая 7 38 20 81 
1 июня 7 33 18 75 
11 июня 7 30 19 69 
21 июня 7 29 26 73 

 
В формировании урожая и медосбора большое                         

значение имеют время и продолжительность цветения,                            
которые зависят от особенностей культуры. Продолжительность 
цветения рыжика составляет 18-26 суток, она                                   
существенно увеличивается при посеве в несколько 
последовательных сроков. Период цветения разных                      
сроков посева составляет вместе цветочный конвейер, который 
продолжается более двух месяцев - с середины июня до конца 
августа (табл. 2). 
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Изучение морфологических признаков рыжика разных 
сроков посева  показало, что высота растений колебалась от 59,5 см 
(VI срок посева) до 73,1 см (II срок посева), составив в среднем за 
годы изучения 64,7 см. Масса абсолютно сухого растения - от 2,7 г 
(VI срок посева) до 8,6 г (I срок посева), в среднем - 5, 5 г. Общее 
количество ветвей с растения - от 12,1 - 12,2 шт (VI-V сроки посева) 
до 16,4 шт (I срок посева), в среднем - 13,2 шт.  

Таблица 2  
Цветение рыжика посевного разных сроков посева 

(Орел, 2002-2004 гг.) 
Срок посева Цветение Продолжительность 

цветения начало конец 
2 мая 16 июня 7 июля 22 
10 мая 23 июня 14 июля 22 
20 мая 2 июля 22 июля 20 
1 июня 9 июля 26 июля 18 
11 июня 16 июля 4 августа 19 
21 июня 25 июля 20 августа 26 

 
Число стручков с растения - от 107,1 шт (VI срок посева) до 

300,4 шт (I срок посева), в среднем — 197,8 шт. Масса стручков с 
растения - от 1,6 г (VI срок посева) до 4,8 г (I срок посева), в среднем 
3,0 г. Масса семян с растения - от 0,47 г (VI срок посева) до 2,85г (I 
срок посева), в среднем - 1,61 г. и т.д. 

Анализ биологической урожайности рыжика посевного 
показал, что в разные годы она подвержена по срокам посева 
значительным колебаниям: в 2002 году - от 6,69 ц/га (V срок посева) 
до 75,03 ц/га (I срок посева), в 2003 году - от 13,44 ц/га (VI срок 
посева) до 38,76 ц/га (I срок посева), в 2004 году - от 3,43 ц/га (VI 
срок посева) до 42,51 ц/га (I срок посева). 

Таблица 3 
Биологическая урожайность рыжика посевного разных сроков 

посева, ц/га 
(Орел, 2002-2004 гг.) 

Срок 
посева 

Число 
растений 
на шт/м2 

Продуктивность, 
г 

Урожайность 
с делянки, 

г 
посева, 
ц/га 

2 мая 180 2,85 513,00 51,30 
10 мая 153 1,81 276,93 27,69 
20 мая 130 2,04 265,20 26,52 
1 июня 124 1,64 203,36 20,34 
11 июня 122 0,86 104,92 10,49 
21 июня 109 0,47 51,23 5,12 
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Наивысшая урожайность получена у майских сроков посева, 
в среднем - 26,52-51,30 ц/га. Максимальный урожай обеспечивал 
первый срок посева (2 мая) - 51,30 ц/га, с колебаниями по годам от 
38,76 ц/га (2003 г.) до 75,03 ц/га (2002 г.). Урожайность семян 
июньских сроков посева резко снижалась с 20,34 ц/га до 5,1 ц/га 
(табл.3). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что рыжик является перспективной культурой для 
возделывания в условиях Орловской области. Для получения 
высоких урожаев семян его необходимо высевать в ранние (майские) 
сроки. Наиболее высокую эффективность дает первый срок посева. 
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