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БЕЛАРУСИ 
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Выявление и оценка наиболее пригодных регионов для оптимального размещения 

посевных площадей озимого и ярового рапса, которые в последние годы из чисто 

сельскохозяйственных превращаются в культуры стратегические, позволяющие 

получать не только продукты питания, корма для животных, но и техническое сырье 

для производства биотоплива, является сегодня практически востребованной и 

актуальной задачей. Несмотря в целом на благоприятные в нашей республике условия 

возделывания крестоцветных культур, почвенные и климатические факторы 

отличаются разной пригодностью для их выращивания.  

Крестоцветные культуры предъявляют высокие требования к окультуренности 

почв и их плодородию. Наиболее пригодны для возделывания рапса почвы со средним 

содержанием гумуса, не имеющие кислой реакции. Хорошие урожаи рапса получают 

на дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почвах, супесчаных 

подстилаемых моренными суглинками, а также на осушенных торфяно-болотных 

почвах. Непригодны для его выращивания, особенно в засушливые годы, песчаные 

почвы, а также заболоченные почвы с застойной влагой. Климатические и почвенные 

факторы могут выравниваться и дополняться лишь в определенных пределах. 

Выявленная взаимосвязь между качеством почвы и урожайностью проявляется тем 

отчетливее, чем больше отклоняются климатические условия от идеальных. 

Определение доли дерново-подзолистых автоморфных легкосуглинистых и 

супесчаных почв в существующей структуре сельскохозяйственных земель по 

административным районам Беларуси с целью выявления возможностей и 

региональных различий для выращивания рапса показало, что значительным 

количеством таких почв (50-60 %) отмечаются Барановичский, Дубровенский, 

Ошмянский, Волковысский, Гродненской, Минский, Несвижский, Шкловский, 

Чериковский и др. районы. При среднереспубликанском показателе площади наиболее 

пригодных почв для выращивания рапса 26,15 %, их доля в Гродненской области 

составляет 39,5 % от общей площади сельскохозяйственных земель, Могилевской – 

36,4 %, Минской – 34,7 %. Ниже среднего показатели получены для Брестской (26 %) 

и Гомельской областей (11,2 %). Таким образом, наиболее пригодные почвы для 

выращивания рапса приурочены к Центрально-Белорусской почвенно-географической 

провинции, где преобладают дерново-подзолистые легкосуглинистые и 

связносупесчаные автоморфные почвы.  

Благоприятными для выращивания рапса являются мелиорированные торфяно-

болотные почвы, используемые более чем на 840,0 тыс. га в качестве 

сельскохозяйственных угодий. Особое значение они имеют для ряда 

административных районов (Ганцевичский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, 

Пинский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский, 

Светлогорский, Вилейский, Любанский, Слуцкий, Солигорский, Чашникский и др.), 

где в структуре сельхозземель их доля достигает от 30 до 50 и более процентов.  



С одной стороны, торфяно-болотные почвы располагают существенным 

потенциалом для выращивания озимого и ярового рапса. (В Лунинецком р-не на 

мелиорированных землях опытно-мелиоративной станции НАН Беларуси в 2008 г. 

урожай озимого рапса составил около 40 ц/га). С другой, выращивание рапса на 

торфяно-болотных почвах сопровождается определенным экологическим риском, 

обусловленным часто проявляющими ранневесенними и позднеосенними 

заморозками, развитием ветровой эрозии, подверженностью болезням. Являясь 

культурами интенсивного типа, крестоцветные способствуют усиленной 

минерализации торфяных почв, что ведет к их ускоренной сработке.  

Наиболее существенные коррективы в показатели продуктивности крестоцветных 

культур вносят климатические факторы: заморозки, засухи, избыточное увлажнение, 

град, оттепели и т.д. Невысокая продуктивность рапса в районах, относящихся к 

Северной агроклиматической области, несмотря на значительный удельный вес 

наиболее пригодных почв, объясняется более низким, по сравнению с Центральной и 

Южной, показателем суммы активных температур (менее 2500 ºC) и более поздним 

наступлением мягкопластичного состояния почвы. При этом доля посевных площадей, 

занятых рапсом в общей структуре пахотных земель, выше среднереспубликанского 

показателя, что вряд ли оправданно с экологической и экономической точек зрения. 

Северная агроклиматическая провинция практически полностью относится к зоне 

рискованного выращивания крестоцветных культур, т.е. регионы с оптимальным 

соотношением почвенных и климатических условий сужаются. 

Однако наблюдаемые климатические изменения могут существенно изменить 

ситуацию. Повышение температуры воздуха за последние 20 лет на 1,1 °С на 

территории Беларуси приводит к смещению на север Центральной агроклиматической 

области за счет роста сумм температур воздуха выше 10 °С (2200-2400) и 

одновременному смещению на север южной границы рискованного выращивания 

рапса, т.е. большая часть пригодных почв северной и центральной части Беларуси 

окажется в более благоприятных климатических условиях.  

В результате сопоставления картосхем 2008-2010 гг. посевных площадей под 

рапсом по административным районам и карт доли пригодных почв для его 

выращивания установлено существенное их несовпадение. Это свидетельствует о том, 

что игнорирование факторов степени пригодности при размещении посевов рапса, 

заранее ведут к определенному недобору урожая, экономическим издержкам по 

посеву, уходу, уборке, применению удобрений и т.д.  
 


