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ВЕСНА 2019 ГОДА:
КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛУЧШЕ?

Поиск правильного баланса между 
прибылью и затратами

На европейский рынок рапса оказывает 
влияние несколько факторов: засуха, 
снижение урожайности во многих странах, 
политическое влияние (запрет обработки 
семян инсектицидами) и низкие цены 
на производимую продукцию. Фермеры 
скептически смотрят в будущее. Но знаете ли 
вы культуру, которая может давать урожай в 
1000 раз больше, чем посеяно семян? 

Современные гибриды рапса могут 
обеспечить такие показатели и создать из 
3-4 кг/га урожайность в 30-40 ц/га. Кроме 
того, анализ рынка подтверждает, что 
рапс по-прежнему относится к наиболее 
привлекательным культурам в Европе при 
потенциальной рентабельности 400-600 
евро/га. 

Но весной 2019 года сложилась не самая 
лучшая ситуация, так как из-за сложных 
погодных условий осенью 2018 года возник 
ряд новых проблем. Пока Центральная и Юго-

Восточная Европа страдала от воздействия 
засухи и жары, большинство посевов рапса 
на северо-востоке Европы были в хорошем 
состоянии и достаточно развиты. Осенью 
прошлого года в некоторых регионах Восто-
чной Венгрии и Румынии не было дождей 
более 100 дней. Могут ли европейцы ожидать 
следующего неутешительного урожая рапса в 
2019 году? И как рапсоводы Беларуси могут 
адаптировать стратегию внесения удобрений 
весной на чрезмерно развитых полях рапса?

При разработке стратегии применения 
удобрений весной и выборе мер защиты 
урожая аграрии вновь сталкиваются с 
вопросом: «Сколько я должен инвестировать 
в поле рапса, чтобы получить максимальный 
урожай?» Анализируя европейский опыт, 
Raps Assistant предлагает несколько успе-
шных подходов для достижения высокой 
урожайности рапса в 2019 году.
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Рисунок 1. Правильная стратегия внесения азотных 
удобрений после зимы

Источник: Журнал Рапс, 1/2014, A. Spicker and Dr. F.-
X. Maidl, Технический университет Мюнхена
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Внесение азота непосредственно влияет на 
образование биомассы, формирование стручков 
и семян в них, формируя тем самым урожайность. 
Как правило, для получения урожайности семян 
рапса 35-40 ц/га специалисты рекомендуют 
вносить стандартную норму азота 150-200 кг/га.

научные исследования и собственные 
наблюдения специалистов подтверждают, что  
на слабо развитых с осени посевах в 
первую ранневесеннюю подкормку следует 
использовать более высокую дозу азота. Этот 
прием способствует восстановлению корневой 
системы и листьев рапса после перезимовки. 
такую подкормку называют «регенерирующей». 

если озимый рапс с осени развит нормально 
или сильно, то следует обратить внимание на 
вторую подкормку азотом, чтобы предотвратить 
избыточное наращивание вегетативной био-
массы после перезимовки. 

Это особенно важно, когда поздней весной 
или ранним летом ожидается засуха. Вторую 
подкормку азотом нужно провести до фазы 
стеблевания (через 3-4 недели после 1-й 
подкормки), что необходимо для поддержания 

процесса формирования урожая (биомассы и 
накопления белка).

График (Рис. 1) и таблица представляют 
результаты исследований технологического 
университета мюнхена, которые помогают по-
нять правильную стратегию внесения азотных 
удобрений после зимы.

В таблице 1 приведены общие рекомендации 
по азотному питанию и соотношение доз азота 
в первую и вторую подкормки в зависимости от 
срока начала вегетации и развития культуры.

Выбор формы азота. Какое азотное 
удобрение выбрать с учетом сложных погодных 
условий после зимы? Как правило, вегетация 
возобновляется в период конец марта ‒ начало 
апреля, в зависимости от температурных условий 
региона.  В этот период трудно найти идеальный 
компромисс между ночными заморозками 
и первой подкормкой азота для поддержки 
раннего развития растений. 

на рис. 2 представлены дополнительные 
рекомендации. обобщая, можно сделать 
вывод: при раннем возобновлении вегетации 
мы должны использовать больше аммонийные 
азотные удобрения (чтобы предотвратить 
риск повреждений от заморозков из-за 
чрезмерного усвоения нитратов). если посевы 
слабые или позднее возобновление вегетации, 
более эффективно использовать обе формы 
азотного удобрения (например, кальциевую 
или аммиачную селитру и т. д.), что также 
способствует быстрому развитию.

Рисунок 2. Стратегия выбора формы азотного удобрения 
для озимого рапса для весенней подкормки
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Таблица 1. Стратегия применения азота на посевах ози-
мого рапса весной в зависимости от развития растений.
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Конечно, также мы должны обсудить 
вопрос, какую форму удобрения выбрать –  
гранулированную или жидкую? много-
численные исследования дают четкий ответ: 
нет существенной разницы, например, между 
кальциевой селитрой и раствором аммиачной 
селитры с мочевиной. на рис. 3 представлена 
дополнительная подробная информация.

В то же время, несмотря на эффективность 
той или иной формы азотного удобрения, при 
определенных погодных условиях предпочтение 
лучше отдать жидкой форме азотных удобрений. 
например, жидкие удобрения усваиваются как 
корнями, так и листьями, что очень полезно в 
условиях весенней засухи. Кроме того, появляется 
возможно комбинировать азотное удобрение в 
баковой смеси с пестицидами, особенно при 
раннем возобновлении вегетации. итак, мы 
можем подвести итог: между разными формами 
удобрений нет существенной разницы, и 
рапсовод должен подобрать лучшую технологию 
их применения для своих конкретных условий.

Конечно, для достижения максимальной 
урожайности рапса необходимо применять 
и другие макроэлементы, такие как калий 
и фосфор. Калий обеспечивает растениям 
морозоустойчивость, необходим для полно-
ценного цветения-образования стручка и 
поддержания водного баланса. В зависимости 
от условий возделывания озимому рапсу 
требуется 180-270 кг/га K2O. Фосфор необходим 
при прорастании и формировании корней, 
повышает морозоустойчивость и устойчивость 
к полеганию, способствует созреванию. 
оптимальная доза ‒ 80-120 кг/га P2O5

1 .

Рисунок 3. Сравнение разных форм азотного удобрения 
для рапса.

Рисунок 4. Влияние серы на урожайность озимого рапса при 
разных дозах азота 
(Dr. Albert, Саксония, Отдел растениеводства)

Министерство сельского хозяйства Саксонии, Альберт 
2011, в среднем 5 лет и 4 точки испытания, сорт Могикан, 
доза азота ‒ 180 кг/га

Сера как элемент питания обычно недо-
оценивается, но она участвует в синтезе белка 
и повышает коэффициент усвоения азота. 
оптимальная доза серы для рапса ‒ 30-50 кг/га. 
Серное удобрение рекомендуется вносить вместе 
с первой подкормкой азотом ранней весной. на 
рисунке 4 четко виден эффект от совместного 
применения азота и серы в первую подкормку. 
правильный баланс между азотом и серой 
обеспечивает более высокую урожайность и 
даёт возможность снижать дозу азота, сохраняя 
при этом уровень продуктивности посева.
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1 Источник: https://www.rapool.de/index.cfm/nav/178/article/202.html
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!
для озимого рапса также очень важен 

бор, который предотвращает «дуплистость» 
и образование коричневых пятен на 
корневой шейке. Бор необходим для 
развития корней, поддержания цветения, 
опыления и косвенно ‒ формирования 
урожайности. растениям рапса на весь 
период вегетации нужно 300-500 г/га бора2. 
однако не следует за один прием вносить 
более 150 г/га бора.

рекомендуемая схема внесения 
борного удобрения:

‒ осенью: 150 г/га бора совместно с 
инсектицидом или регулятором роста;

‒ в начале вегетации весной: 150 г/га 
бора совместно с инсектицидом;

‒ перед цветением: 150 г/га бора с 
фунгицидом или инсектицидом. 

минимальный расход рабочего 
раствора должен составлять 200 л/га.

посевы озимого рапса после зимы 
находятся в различном состоянии, как и 
в 2018 году, так как осень и зима оказали 
разное влияние на растения в разных 
регионах. но в целом можно выделить 3 
основных состояния посевов:

переросшие растения со средним 
и сильным повреждением после 
перезимовки.

нормальные посевы, защищенные 
снежным покровом.

плохо перезимовавшие посевы, 
слабо развитые с осени (из-за 
засухи после посева), дополни-
тельно ослабленные зимой.

1

2

3

ВНИМАНИЕ: Следует учитывать, что бор повышает рн рабочего раствора. Эта проблема 
решается добавлением в него стабилизатора рн.

2 Источник: https://www.rapool.de/index.cfm/nav/179/article/3864.html
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ЗАДАЧИ пЕрЕД 
рАпСОВОДАМИ

Сегодня перед рапсоводами стоит задача 
правильно выстроить стратегию применения 
фунгицидов в посевах озимого рапса с учетом 
множества внешних факторов. для этого 
требуется некоторая справочная информация, 
которую мы подробно рассмотрим ниже.

один из самых важных вопросов, который 
возникает каждый год: как определить наиболее 
оптимальное время для применения фунгицидов 
весной? найти ответ на этот вопрос не так легко, 
потому что мы должны принять во внимание 2 
фактора: устойчивость к полеганию гибрида и 
состояние посева после зимы. 

В целом можно сказать, что рекомендованная 
фаза внесения BBCH 51 (начало бутонизации) 
себя оправдала. Эту обработку еще удачно 
называют «внесение на высоту ботинка», так как 
она обычно проводится при высоте растений 
20-40 см (рис. 5).

30 31-39 50 51-59 60 61-69 70 71-79 80 81-89

20-40 
см

применение фунгицида преследует 
несколько целей:

Укорочение и укрепление стебля, чтобы 
избежать (раннего) полегания.

Стимулирование ветвления 
растения для повышения количества 
стручков на растении.

1

2

3
Синхронизация времени цветения 
и снижение конкуренции за свет 
со стороны основного побега, 
зацветающего первым3.

Рисунок 5. Фаза применения фунгицидов и регуляторов роста растений весной
Оптимальная фаза регуляции роста озимого рапса весной

3 Источник: Hansgeorg Schönberger – Возделывание рапса 2012, с. 107 адп.
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НОВОЕ пОКОЛЕНИЕ 
ГИбрИДНЫХ 
СОрТОВ

новое поколение гибридных сортов 
RAPOOL, такие как ДАРИОТ, АТОРА или 
КУГА, демонстрируют высокую способность к 
восстановлению после перезимовки, которую 
называют регенерирующей. В ходе полевых 
испытаний на одной из селекционных станций 
RAPOOL в Германии сравнивали рост и развитие 
собственных гибридных сортов с лидирующим 
на рынке гибридным сортом другой компании 
(рис. 6). 

В то время как гибридные сорта ДАРИОТ 
и АТОРА активно растут уже на ранних стадиях 
развития, КУГА показывает сильный рост в фазу 
цветения. 

при сравнении с лидирующим на рынке 
гибридом-конкурентом становится очевид-
ной разница в росте и соответственно в 
необходимости адаптировать стратегию 
фунгицидной защиты. Гибрид другой компании 
показал более медленный темп регенерации 
и впоследствии сдержанное развитие. В связи 
с этим при составлении плана фунгицидных 
обработок следует учитывать скорость отраст-
ания гибрида после перезимовки. 

Стратегия фунгицидной обработки весной 
может строиться на двукратном применении 
фунгицидов, если возникают исключительные 
обстоятельства (сильное повреждение моро-
зами, появление серой гнили). В данном случае 
первую обработку проводят относительно 
рано – в фазу ВВСн 30 («Высокие каблуки»), 
чтобы предотвратить дальнейшее повреждение 
заморозками. использование фунгицидов на 
основе метконазола или тебуконазола повышает 
жизнеспособность растений, действует против  
первичной инфекции и защищает менее 
пораженные растения от заражения возбу-
дителем серой гнили.

Рисунок 6. Оценка развития растений (длина стебля) после 
перезимовки
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Стандартная фунгицидная обработка 
рапса весной проводится однократно в 
фазу бутонизации (BBCH 51). норма расхода 
препарата зависит от нескольких факторов:

В собственных исследованиях возделы- 
вания озимого рапса RAPOOL в Германии 
в 2017 году гибридный сорт АТОРА отре-
агировал повышением урожайности на более  
высокие дозы азота (рис. 8). Это подтверждает 
потенциал гибридного сорта ATOРA при 
возделывании по интенсивной технологии.
В то же время другой опыт весной 2017 года 
показал более сильное влияние засухи на озимый 

на рисунке 7 приведены научно обосно-
ванные рекомендации экспертов из Германии 
по защите озимого рапса весной от болезней.

Чтобы предоставить агрономам наиболее 
полное описание гибридных сортов, требуются 
обширные исследования. С этой целью 
проводятся многочисленные опыты, в том 
числе по стратегии применения фунгицидов, с 
использованием новейших гибридных сортов 
в разных регионах, чтобы собрать как можно 
больше исчерпывающей информации. 

Контроль 
склеротиниоза:
Пиктор 0,5
Пропульс 1,0

АНАЛИЗ эффЕКТИВНОСТИ прИМЕНЕНИЯ 
ОТДЕЛьНЫХ фУНГИцИДОВ В ГЕрМАНИИ 

ВЕСНОй 2018 ГОДА пОКАЗЫВАЕТ, ЧТО: 
риск полегания посевов, 
развитие инфекции:

Сильное: Карамба Турбо 1,0-1,2
Среднее: Сетар 0,4-0,5
Слабое: Карамба 0,8, Фоликур 0,9, 
Ориус 0,9, Тилмор 1,0

Рисунок 7. Стадии роста и развития рапса

Источник:

Устойчивость гибрида к полеганию

Состояние посевов

1

2

3
Степень проявления традиционных 
болезней (фомоз, мучнистая роса 
и др.)

Рисунок 8. Влияние разных схем применения азотного 
удобрения и фунгицидов с росторегулирующим действием 
на примере гибрида АТОРА. Германия (n) = 2 (Мерклинген и 
Шуби) и Венгрия = Пушки

рапс в регионе пушки (Венгрия). применение 
регулятора роста растений (мепикватхлорид 
+ метконазол) заметно снизило урожайность 
гибридного сорта АТОРА. Это подтверждает 
рекомендации не использовать сильные 
регуляторы роста для озимого рапса в регионах, 
характеризующихся засушливыми условиями, 
а работать препаратами исключительно 
фунгицидного действия, чтобы избежать риска 
замедления роста и задержки развития растений 
в сложных погодных условиях (засуха, жара, 
переменчивая погода).

менее 50% из них обеспечивают допол-
нительный экономический результат. несмотря 
на это, мы должны оценить комплексно все 
технологические приемы весной и учесть 
конкретные условия региона. В дополнение 
к регуляции роста и фунгицидным свойствам, 
современные фунгициды также способствуют 
повышению витальной силы растений 
(жизнеспособности) и таким образом влияют 
на стабилизацию урожая. таким образом, 
обработка фунгицидами может рассматриваться 
как своего рода “страховая мера “.

45.0

50.0

55.0

40.0

35.0

30.0

25.0
пушки Среднее: Германия
120 кг N

180 кг N

120 кг N + Регулятор

180 кг N + Регулятор
Ур

ож
ай

но
ст

ь, 
ц/

га

ЕС 32 ЕС 55 ЕС 61 ЕС 65



9

СКЛЕрОТИНИОЗ
пОСТОЯННАЯ УГрОЗА ВО 
ВрЕМЯ цВЕТЕНИЯ

и наконец, давайте посмотрим в будущее, 
даже если сегодня оно кажется далеким. Совсем 
скоро рапс вступит в стадию цветения. В фазу 
ВВСн 65 (полное цветение) рапс образует до 7 
т/га биомассы и до 280 стручков на 1 растении 
с впечатляющим потенциалом урожайности4. 
обработка в фазу цветения предоставляет 
последний шанс защитить озимый рапс от 
грибных болезней и вредителей. но каждый год 
возникает вопрос оптимального срока такой 
обработки. В то время как рапс неуклонно 
увеличивает биомассу и соответственно 
высоту растений, многие рапсоводы все еще 
сомневаются в целесообразности данной 
обработки. Ведь с увеличением высоты растения 
при обработке в фазу цветения рапса также 
увеличивается и доля повреждений (сломанных 
побегов), особенно по технологической колее. 
тем не менее опыт последних лет показывает, 
что отказ от данной финишной обработки может 
привести к значительным потерям.

использование 1,0 л/га протиоконазола 
+ флуопирама, 0,5 л/га, боскалида + 
димоксистробина или одного протиоконазола 
0,7 л/га ‒ довольно распространенные варианты 
фунгицидной обработки озимого рапса во 
время цветения против склеротиниоза во 
многих странах. но есть ли различия? рисунок 
и график (рис. 9) ниже представляют результаты 
испытаний разных вариантов обработки, 
проведены в дании в 2017 году. мы видим четкие 
различия в состоянии посевов между разными 
вариантами: необработанным (контроль), 
вариантом тебуконазол + азоксистробин (ориус 
+ амистар*) и вариантами протиоконазол 
+ флуопирам (пропульс) и боскалид + 
пираклостробин (пиктор актив).

Склеротиниоз был отмечен на необра-
ботанных участках при визуальном поражении 
89% посевов и почти 40% снижения урожайности. 
лучшим был вариант фунгицидной обработки: 
0,7 л/га боскалида + метконазола в фазу BBCH 
65 и 0,5 л/га боскалида + пираклостробина в 
фазу BBCH 71.

ДАВАйТЕ ОСТАНОВИМСя НА 
эТОМ ПОДРОБНЕЕ:i

* Примечание: препараты не зарегистрированы в Беларуси

4 Источник: L. Alpmann, Innovation 1/2009



Рисунок 9. Дания, 2017, эффективность разных фунгицидов против склеротиниоза5
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5 Источник:

и в заключение, некоторые рекомендации 
для максимального эффекта обработки в период 
цветения:

Сильно не сокращайте дозу применения  
а. повышается риск уменьшить долго-
временную защиту.

Контролируйте pH воды, используемой для 
рабочего раствора 
а. добавление паВ для стабилизации pH и 
сохранения оптимального качества воды 
б. жидкие азотные удобрения (максимум 10-
15 кг N / га) также могут помочь, но будьте 
осторожны при использовании в полдень в 
солнечный день (риск ожога листьев).

лучший срок для обработки - BBCH 65 (50% 
распустившихся цветков).

расход рабочего раствора ‒ 300 л/га.
а. обеспечивает полное смачивание 
растений

максимальная скорость движения опрыс-
кивателя ‒ 6 км/ч 
а. интенсивное смачивание + проникно-
вение в глубину посева

0

Степень поражения склеротиниозом, %
Эффективность применения по отношению к контролю (0,7 л/га
метконазол (60 г/л) + боскалид (133 г/л) и 0,5 л/га боскалид (150
г/л) + пираклостробин (250 г/л))

10

Без обработки

0,7 л/га Азоксистробин (125 г/л) + 
Дифеноконазол (125 г/л)

0,45 л/га Тебуконазол (200 г/л) и 
0,35 л/га Азоксистробин (250 г/л)

0,7 л/га Метконазол (60 г/л) + 
Боскалид (133 г/л) 

0,7 л/га Флуопирам (125 г/л + 
Протиоконазол (125 г/л)

0,5 л/га Азоксистробин (250 г/л) и 
0,5 кг/га Тиофанат-метил (700 г/кг )

1,1 л/га Азоксистробин (60 г/л) + 
Тебуконазол (100 г/л) 

0,7 /га Боскалид (150 г/л) + 
Пираклостробин (250 г/л)

0,7 л/га Метконазол (60 г/л) + Боскалид (133 г/л) и 
0,7 л/га Метконазол (60 г/л) + Боскалид (133 г/л)

0,35 л/га Азоксистробин (250 г/л) и
0,35л/га Тебуконазол (160 г/л)+Протиоконазол (80 г/л)

0,7 л/га Тебуконазол (160 г/л) + 
Протиоконазол (80 г/л)

0,7 л/га Метконазол (60 г/л) + Боскалид (133 г/л) и
0,5 л/га Боскалид (150 г/л)+Пираклостробин (250 г/л)
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В первую очередь следует оценить общее 
состояние посевов, особенно после сильных 
морозов. Слабо развитые ранней весной посевы 
следует подкормить более высокой дозой 
азота. при этом более развитые участки нужно 
простимулировать к восстановлению меньшей 
дозой азотных удобрений. на таких посевах 
более высокая доза азота во вторую подкормку 
принесет больше пользы, поможет растению 
сформировать сильные стручки и получить 
максимальную урожайность семян.

Целесообразным приемом в определенных 
ситуациях может быть двукратная обработка 
фунгицидами, но будьте осторожны в 
сухих (жарких) условиях, так как именно 
фунгициды, обладающие росторегулирующим 
действием, сильно влияют на метаболизм 
растения. обработка в фазу BBCH 51 призвана 

синхронизировать цветение растений и таким 
образом предоставить гибридам возможность 
максимально реализовать свой потенциал 
урожайности.

необходимость обработки рапса в период 
цветения каждый год должна рассматри-
ваться индивидуально и самым пристальным 
образом. Следует учитывать целый комплекс 
аспектов, чтобы экономия не обернулась в 
конце еще большими потерями. результаты 
испытаний показывают, что наибольший эффект 
обеспечивает обработка в фазу ВВСн 65.

новое поколение гибридных сортов 
RAPOOL ‒ ДАРИОТ, АТОРА и КУГА обладает 
высокой устойчивостью к растрескиванию 
стручков, что позволяет максимально 
реализовать высокий потенциал урожайности.

пОДВОДЯ ИТОГ ВЫШЕИЗЛОжЕННОМУ, 
КрАТКО ОпИШЕМ СТрАТЕГИю прИМЕНЕНИЯ 
УДОбрЕНИй ВЕСНОй 2019 ГОДА.

Волнение за посевы рапса сохраняется и в 2019 году. Raps Assistant будет вашим личным 
консультантом в течение сезона, потому что “Мы знаем рапс“.
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жидайте:

ПРеиМУЩеСтВа

Урожайность маслосемянПотенциал 
УРожайноСти Масличность

Срок севаагРоноМичеСкие 
оСобенноСти Применение регуляторов роста осенью

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

СтабильноСть 
УРожайноСти Регенерационная способность

интенсивность развития осенью

Высота растений
технологичеСкие 
оСобенноСти

интенсивность развития весной

Созревание



13

НОВЫЕ ГИбрИДНЫЕ
СОрТА

мощные растения – высокий урожай

Высокая устойчивость к болезням

Устойчивость к вирусу пожелтения 
турнепса (TuYV) 

Высокая устойчивость к растрескиванию 
стручков 

Высокая толерантность к засухе

Устойчивость к фомозу (Rlm7)

Высокая зимостойкость

Высокая и стабильная урожайность 

отличная стресоустойчивость

АТОрА ДАрИОТ КУГА
низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний
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Зиму 2018/2019 можно смело описать как 
слишком мягкую, не давшую европейскому 
растениеводству шанс на восстановление. 
После очередного жаркого и сухого вегета-
ционного сезона 2018 года фермеры возлагали 
большие надежды на то, что зима с низкими 
температурами и обильными снегопадами 
принесет небольшое облег-чение, но первые 
прогнозы на весну 2019 года вызывают 
беспокойство.

Изменение климата не является совре-
менным маркетинговым ходом синоптиков. 
этот феномен коснулся нашего бизнеса и 
существенно его изменит. Площади возде-

лывания рапса в Европе после сева 2018 года 
сократились до отметки ниже 6 миллионов 
гектаров (-12%), главным образом из-за 
плохих условий в период сева (засуха). 

ЗИМА 2019 ГОДА: пОВЫШАЕТСЯ 
ОпАСНОСТь СОЛНЕЧНЫХ ОжОГОВ!?
СТОИТ ЛИ ОжИДАТь СЛЕДУющЕй ЗАСУХИ 
ВЕСНОй И ЛЕТОМ 2019 ГОДА?

Стоит ли ожидать 
дальнейшего снижения 
посевных площадей к лету?

Raps Assistant дает первый 
анализ ситуации после 
перезимовки рапса.
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Рисунок 1. Аномально высокая температура воздуха в феврале 2018 г. - январе 2019 г.1
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несколько недель назад первые про-
гнозы урожая на 2019 год разочаровали 
производителей рапса во Франции и Германии. 
на рисунке 2 показано, какие погодные условия 
сложились незадолго до зимы (ноябрь – декабрь 
2018 г.). отчетливо видно, что недостаток влаги 
и аномально высокие температуры затронули 
ряд регионов: юго-восток Франции, Восточную 
Германию, юго-запад польши, Чехию и Южную 
Венгрию, румынию. В то же время в европе 
больше площадей рапса было посеяно в 
поздние сроки, а значит, больше растений ушло 
в перезимовку слабо развитыми. дальнейшее 
снижение посевных площадей зависело только 
от силы предстоящей зимы.

несмотря на то, что в Восточной европе в 
январе наступил период холодов, ситуация в 
основных рапсосеяющих регионах Центральной 
европы оставалась прежней. морозостойкость, 
например, озимой пшеницы в Центральной 
европе оказалась недостаточной из-за слабой 
закалки растений в условиях слишком короткого 
периода низких температур (минус 0 °C). 
только страны Восточной европы (прибалтика, 
Беларусь, Украина и юго-запад россии) были 
подготовлены к более сильным холодам, которые 
могут ожидаться в конце весны 2019 года.

эКСТРЕМАльНыЕ ПОГОДНыЕ УСлОВИя 

Рисунок 2. MARS Bulletin Vol. 26 No 12 

1.11. – 21.12.2018 г. 

Дефицит осадков Аномально высокие 
температуры

Избыток осадков Низкие температуры
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и все же следует признать, что январь 
был 11-м месяцем подряд, который оказался 
теплее среднемноголетней нормы. до сих 
пор в европе не наблюдалось серьезных зим, 
которые во многом стабилизируют прогнозы 
производства. прогнозы погоды обещают 
ясную погоду и высокую положительную 
температуру. метеорологи говорят об опас-
ности солнечных ожогов и повышенном риске 
продолжительной засухи текущей весной и 
летом 2019 года. основной причиной такого 
тепла ранней весной является зона сильного 
повышенного давления над Центральной 
европой. негативными последствиями станут 
сильный стресс для растений и почвенная 
засуха в условиях отсутствия осадков. Во мно- 
гих европейских странах мы по-прежнему 
отмечаем высокую долю почв с сильным 
дефицитом воды. Синоптики прогнозируют 
в течение следующих 4-6 недель сохранение 
условий солнечной “весенней погоды”. Это 
будет означать, что производство рапса в 2019 
году начнется с аналогичными проблемами, как 
и в прошлом сезоне. 

Какой можно подвести итог уходящей зимы? 
зимы, которую ждали европейцы ‒ с холодами, 
морозами и обильными снегопадами ‒ так и не 
было. напротив, сохранялись мягкие условия, 
которые помогли лучше сформироваться слабо 
развитым растениям рапса в отдельных областях 
(в основном во Франции) и в то же время усугубили 
дефицит почвенной влаги в некоторых более 
крупных рапсосеющих регионах Восточной 
Германии. Во второй половине февраля и марте 
синоптики прогнозируют и дальше солнечную 
погоду без осадков, что повлияет на выбор 
технологических приемов при возделывании 
рапса весной 2019 года. Вспоминается 2018 год, 
но все же сохраняется небольшая надежда, 
так как активность солнечного излучения пока 
ниже, чем в прошлом году.

Рисунок 3. Степень закаливания озимой 
пшеницы в Европе, МARS Bulletin Vol. 27 No 1

Тесты на закаливание растений
по состоянию на 12.01.2019

Озимая пшеница

Отсутствие закаливания
Слабое закаливание
Частичное закаливание
Неполное закаливание
Почти полное закаливание
Полное закаливание
Отсутствие пахотных земель

Raps Assistant будет следить за развитием 
погоды в ближайшие недели и делиться 
полезными рекомендациями для вашего успеха, 
потому что “Мы знаем рапс“.



&ДАрИОТ

АТОрА
прОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ бОЛьШЕГО 
пОТЕНцИАЛА УрОжАЯ

Гибридный сорт озимого рапса ДАРИОТ в 
испытаниях RAPOOL продемонстрировал новый 
уровень роста и развития растений осенью. 
Быстрый стартовый рост гибридного сорта 
ATOРA предоставляет возможность сева чуть 
позже оптимальных сроков. Это дает рапсоводам 
больше возможностей для подготовки почвы 
и семенного ложа или дождаться подходящих 
условий (например достаточного количества 
влаги в почве). преимущество быстрого старто-
вого роста с осени также является важным 
фактором для мощного развития посева рапса 
весной, потому что развитое растение означает 
и большую массу корневой системы. наши 
наблюдения осенью 2017 года подтвердили, 
что оба гибрида выделяются сильным ростом, 
развитой корневой системой.

ДАРИОТ обладает геном устойчивости 
Rlm7, который делает растения рапса невос-
приимчивыми к поражению фомозом стеблей 
осенью. таким образом ген Rlm7 защищает 
растения уже с момента появления листа. такая 
защита на генетическом уровне обеспечивает 
лучшее и продолжительное здоровое состо-
яние растений. Более прочные стебли растений 
гибридного сорта ДАРИОТ повышают дли-
тельность и качество процесса ассимиляции. 
Это создает большое преимущество для 
рапса в сложных погодных условиях (периоды 
засухи с высокими температурами в начале 
лета). Собственные исследования RAPOOL 
подтвердили высокую устойчивость гибридного 
сорта АТОРА к таким заболеваниям, как фомоз и 
вертициллез.

обе новинки в настоящее время демон-
стрируют наилучшее состояние жизнеспо-
собности растений среди гибридов рапса 
RAPOOL.

ДАрИОТ и АТОрА: два гибридных 
сорта устанавливают новые стандарты 
урожайности и стабильности.

ДАРИОТ и АТОРА подтвердили свой 
высокий потенциал продуктивности уже в разных 
европейских странах. Средняя урожайность 
гибридного сорта ДАРИОТ в сортоиспытании 
Беларуси в 2016-2018 гг. составила 44,7 ц/га (или 
110% по отношению к контролю). Эти результаты 
урожайности многообещающие, потому что 
2016-2018 годы были с различными условиями 
возделывания. 

ДАРИОТ и АТОРА: высокая устойчивость к 
болезням, особенно к фомозу
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Холодная зима 2015/16 года проверила 
способность гибридных сортов к отрастанию 
после повреждения зимой. В таких условиях 
гибридный сорт ДАРИОТ достиг выдающихся 
результатов с относительной урожайностью 
118%. Вегетационный период 2017 и 2018 годов 
можно охарактеризовать как суровые испы- 
тания: сильные дожди, а временами и ливни, 
холодная зима. В таких тяжелых условиях 
ДАРИОТ показал высокую зимостойкость и 
морозоустойчивость, активное отрастание после 
перезимовки, здоровые и сильные растения, 
которые в итоге дали высокую урожайность.

АТОРА  ‒  один из самых популярных  
гибридных сортов озимого рапса в северо-
восточной европе. его выбирают фермеры 
от польши до Эстонии, от Швеции до 
Украины. Сегодня АТОРА лидирует на 
полях Швеции и Чехии и занимает второе 
место по посевным площадям в польше. В 
прошлом сезоне площади посева гибридного 
сорта АТОРА достигли нового рекорда ‒  
около 140 000 га. 

активный рост и развитие на начальных 
этапах, огромная биомасса, высокая зимо-
стойкость, сильная витальная энергия  
растений, высокий потенциал продуктивности, 
стабильная урожайность ‒ эти отличительные 
характеристики гибридного сорта АТОРА, 
которые объясняют высокий рейтинг гибрид-
ного сорта на полях европы и заслуженное 
доверие со стороны рапсоводов.

Урожайность маслосемян гибридных сортов 
озимого рапса в 2016-2018 гг.
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АТОрА ‒ один из самых популярных
гибридных сортов в Европе
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+ 200 кг/га больше урожая 
дариот относится к новому поколению 
гибридов озимого рапса RAPOOL. Гибридный 
сорт установил новый уровень урожайности 
на нескольких рынках европы. показывая 
высокую пластичность в различных 
климатических зонах, дариот дает высокие 
урожаи в самых сложных условиях и 
оправдывает ожидания фермеров.

Сильные здоровые растения ‒ 
выше безопасность
дариот и атора формируют крепкие 
здоровые растения. Ген устойчивости 
Rlm7 защищает растения от фомоза, что 
значительно улучшает состояние посевов 
и способствует росту мощного зеленого 
стебля. Это открывает рапсоводам 
возможность уделять больше внимания 
срокам осеннего применения регуляторов 
роста, а не срокам обработки от фомоза. 
повышенная устойчивость к типичным 
заболеваниям озимого рапса увеличивает 
потенциал урожайности и засухоустойчивости. 
производители рапса могут достичь 
максимума.

АТОрА - успешное освоение рынка 
с 2015 года
Выдающиеся характеристики гибридного 
сорта и его стабильная урожайность 
впечатлили фермеров в нескольких странах 
северо-восточной европы. они доверяют 
потенциалу атора и без сомнений выбирают 
этот гибридный сорт для своих севооборотов. 
140.000 гектаров говорят сами за себя.

+ 50% больше стабильности 
урожая с ДАрИОТ
Селекционеры RAPOOL добились увеличения 
размеров стручка и повышения стабильности 
урожая.  Это расширяет возможности 
рапсоводов при уборке урожая. теперь можно 
дождаться, пока созреют последние зеленые 
стручки, в то время как основной урожай 
сохраняется в поле, не повреждаясь градом 
или сильным ветром. такое селекционное 
улучшение необходимо для достижения 
максимальной урожайности на поле.

ДАрИОТ: 7090 кг/га в беларуси в 
2017 году
В 2016/2017 гг. на ГСХУ «Горецкая СС» гибрид 
дариот показал выдающийся результат ‒  
70,9 ц/га, или +1 т/га к контролю. 
таким образом он подтвердил свой 
высокий потенциал урожайности, став 
привлекательной новинкой для 2019 года.

&ДАрИОТ         АТОрА
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