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Как теплая 
зима 
2020 года 
повлияет 
на урожай 
рапса?

Европейский континент обладает огромным 
потенциалом для производства озимого 
рапса, а почвенные и климатические 
условия в широтах от 60° до 40° в последние 
годы особенно благоприятны для полу-
чения высоких урожаев. Зимние холода —
это особенно важный период для процесса 
яровизации (перехода от вегетативного 
развития к генеративному). Но по мере 
изменения климата мы наблюдаем четкую 
тенденцию: зимы становятся мягче, 
наступление морозов непредсказуемо и в 
целом смещается на более поздние сроки. 
Все это в лучшем случае затрудняет весеннее 
развитие рапса, а в худшем — нарушает 
процесс цветения.

С одной стороны, благодаря более теплой 
погоде у слабых растений больше времени для 
развития и формирования биомассы в объеме  
4-8 листьев до прихода морозов. С другой, 
возникает ряд проблем:
• огромная биомасса;
• меньший запас энергии для возобновления 
вегетации после зимы;

• раннее начало цветения;
• более высокий риск поздних заморозков.

Долгосрочный анализ ситуации в Велико-
британии показал, что более теплые зимы 
приводят к снижению урожайности. Что же 
принесла нам зима 2019/20 года?

Самая теплая зима за многие годы и заморозки 
в конце марта
Как и в 2018 году, в прошедшем сезоне многие 
европейские регионы испытали периоды жары и 
засухи. Такая погода наблюдалась в большинстве 
регионов Европы, где сконцентрировано 
производство рапса, вплоть до сентября. Это 
не позволило должным образом подготовить 
почву перед севом, что привело к поздним и 
изреженным всходам. Больше всего от засухи 
и ее последствий пострадала Юго-Восточная 
Европа, и многие культуры вступили в зиму в 
условиях, при которых получение хорошего 
урожая стало сомнительным.

В большинстве стран Европы зима 2019/20 гг. 
стала самой теплой за всю историю наблюдений 
(рис. 1). В большинстве регионов среднесуточные 
температуры января превысили средние 
многолетние значения на 2-4 °C. В Восточной 
и Северной Европе наблюдались даже более 
значительные температурные аномалии. Но 
до конца года рост температуры был очень 
незначительным, поэтому большинство озимых 
культур в Центральной и Восточной Европе 
смогли продолжить рост и их состояние большей 
частью было удовлетворительным.

Рис. 1. Средние температуры в Европе, исторические данные (за период 01.12.2019 — 29.02.2020 
в сравнении со средними температурами за период 1979 — 2019 гг.)

Источник: JRC MARS Bulletin Vol. 28 No 3 - 23 March 2020

Историческое ранжирование средних температур в странах Европы 

Периоды: 1 декабря 2019 — 29 февраля 2020 г. 
в сравнении с периодом с 1979 по 2019 г.

Самый жаркий период
Второй по уровню температур период
Третий по уровню температур период
Четвертый по уровню температур период
Пятый — десятый по уровню температур периоды
Другие периоды
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Эксперты по международным рынкам из ком-
пании Strategie Grains (Франция) проводят еже-
годный анализ посевов и составляют прогнозы 
будущего урожая. В начале марта они провели 
исследование, согласно которому в 2020 году 
совокупный объем производства рапса в 28 
странах ЕС составит 17,85 млн тонн (рис. 2). 
Это связано с двумя факторами: в Европе под         
рапс   отведены  небольшие  площади  —  всего 

5,49 млн га, к тому же в северных странах осенью 
и зимой культура развивалась в условиях 
обильных осадков, что вызвало ряд проблем, в 
частности затопление полей в Великобритании, 
Дании и других странах. Но даже сейчас, по 
их расчетам, больше урожайность составит 
32,5 ц/га. Это выше, чем в прошлом году, когда 
урожайность не превышала 31 ц/га.
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Рис. 2. Производство озимого рапса в 28 странах ЕС (тыс. тонн). Прогноз компании Strategy Grains

Источник: https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/eu-rapsernte-sehr-klein-565666

Предварительный 
прогноз урожая 
на 2020 год

Рис. 3. Ночные заморозки 24 марта 2020 года 
отмечались в основном на севере и востоке 
Европы

Источник: AHDB Arable Crop Report 3.4.2020
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22 %

Удовле-
твори-

тельное

27 %

37 %

27 %

37 %

Хорошее

40 %

35 %

48 %

23 %

Отличное

9 %

10 %

5 %

3 %

Посевы 
еще не 
взошли

6 %

0 %

6 %

0 %

Последние цифры, характеризующие ситуацию 
в Великобритании, где основные площади под 
рапсом сосредоточены в Англии, еще более 
удручающие (см. табл.). По последнему отчету 
Совета по развитию сельского хозяйства и 
растениеводства Великобритании, 37 % посевов 
после зимы 2020 находились в плохом или 

Германия — крупнейший производитель рапса, 
и ситуация там куда благоприятнее. Несмотря 
на не очень большой урожай рапса в 2019 году, 
фермеры все же верят в потенциал культуры 
и увеличили площади под ней на 12 % — до 
952 700 га (852 800 га в 2019 году). В Восточной 
Германии, где в фазу появления всходов многие 
культуры страдают главным образом из-за засухи 
и впоследствии развиваются неравномерно, 
мягкая зима способствовала хорошему развитию 
растений. 57 % посевов озимого рапса Германии 
сконцентрированы именно в этом регионе. 
По расчетам немецкой ассоциации Raiffeisen, 
валовой сбор рапса может составить 3,44 млн 
тонн (+22 % к 2019 году).
Отметим, что после поздних заморозков ожи-
дания фермеров стали менее оптимистичными. 
В частности, на севере и северо-востоке Европы 
(Польша, Чехия, страны Балтии, Беларусь 
и Украина) в отдельные ночи отмечались 
минусовые температуры, в то время как 
последующие дневные превышали +5–8 °C  
(рис. 3).

Таблица. Состояние сельскохозяйственных культур в Великобритании

очень плохом состоянии. Среди основных 
причин — неблагоприятные условия осенью, 
сильная переувлажненность в зимний период 
и повреждения вредителями, главным образом 
рапсовой блошкой. Большая часть этих 37 % 
площадей пересеяна яровыми культурами.
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Рис. 4. Степень развития растений (слева) и повре-
ждения от мороза (справа) в Западной Польше

почвах в западной Польше рапс вырос не 
таким высоким (около 30 см), поэтому меньше 
пострадал от заморозков. На востоке Польши 
вегетационный период отстал по сравнению с 
западными регионами примерно на 10-14 дней.
В результате высота посевов достигла всего 20-30 
см, бутоны были едва заметны, поэтому ночные 
заморозки заметно не повлияли на дальнейшее 
развитие растений. Хотя незначительные 
поражения морозами (дряблость побегов на 
кончиках и некоторая вялость) отмечались во 
всех регионах.
Самой серьезной проблемой в Польше 
в ближайшие месяцы будет не ущерб от 
заморозков, а дефицит влаги. Но вопрос о том, 
какие последствия такие поздние и сильные 
ночные заморозки будут иметь для развития 
рапса и будущего урожая, остается открытым. 
В Беларуси заморозки в конце марта (ночью до 
–9 °C) оказали сравнительно небольшое влияние 
на растения озимого рапса, поскольку их высота 
в большинстве районов страны составляла 
всего 5–10 см (рис. 5-6). На посевах не отмечено 
серьезных повреждений, а наблюдались только 
незначительные симптомы на листьях, особенно 
на полях, где были внесены жидкие азотные 
удобрения в виде КАС. Кроме того, после 
небольшого снегопада в центральной части 

Рассмотрим подробно ситуацию в Польше. 
Самые сильные заморозки отмечались в ночь 
с 23 на 24 марта. В силу высокой степени 
развития рапса максимальный ущерб посевам 
был причинен в западной части Польши. Здесь 
на хороших почвах к моменту заморозков 
некоторые растения достигли уже 50 см в 
высоту и сформировали бутоны. На рисунке 4 
видны треснувшие стебли, которые могут стать 
«воротами» для инфекций, что увеличивает 
риск появления заболеваний. На более бедных 

Рис. 5. 
Развитие 
растений 
озимого 
рапса по 
состоянию 
на 24.03.2020. 
9 гибридных 
сортов, 
Минская обл. 

Рис. 6. Гибридный сорт озимого рапса КУГА, 
27.03.2020, Брестская обл.

страны растения озимого рапса не начали еще 
активно расти. Даже такие гибридные сорта, как 
АТОРА и ДАРИОТ, находились только в стадии 
начала стеблевания. Как и в Польше, большей 
проблемой будет дефицит воды, который будет 
особенно чувствителен на легких почвах.
Как обстоят дела в других регионах Европы? В 
Румынии сейчас очередная засуха и нетипично 

низкие для этого времени года температуры. 
Сложились довольно жесткие погодные условия, 
так как, в большинстве регионов зима была 
бесснежной, а снег выпал в конце марта, но 
лишь в некоторых частях страны.
Юго-восток Румынии, где традиционно выра-
щивается основной объем рапса, пострадал от 
затяжной засухи и сильных ветров, при этом 
снега не было вообще. Во второй половине 
марта ночные температуры воздуха здесь 
падали до –8°C. В конечном итоге разность 
ночных и дневных температур достигала 20 °С. 
Все сельскохозяйственные культуры испытали 
сильный стресс, а весеннее развитие озимого 
рапса было нарушено.

И все же румынские аграрии надеются получить 
урожай рапса, поскольку в ближайшее время 
ожидаются осадки. Если же дожди не начнутся, 
то поля, где прогнозируется низкий урожай, 
будут подготовлены к пересеву кукурузой или 
подсолнечником.
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В целом последствия от ночных заморозков тем 
сильнее, чем больше развиты растения и чем  
хуже было их общее состояние. Поскольку в 
зимний период рост растений не прекращался, 
биомасса в этом году хорошо развилась. 
Причем растения не только хорошо развились, 
но в некоторых странах (Великобритания, 
Дания, западная часть Швеции и Германия) 
подверглись заражению цилиндроспориозом. 
Это заболевание довольно редко встречается 
в Северной Германии, но сейчас его симптомы 
наблюдаются даже там. К концу марта этого года 
на некоторых гибридных сортах отмечались 
типичные светлые пятна и хрупкость листьев 
в местах поражения, а также явные следы 
инфицирования на стеблях (рис. 7).
Таким образом, в некоторых регионах растения 
пострадали не только от поздних заморозков, 
но и от инфекционных заболеваний. Уже сейчас 
стоит отметить, что изменение климата оказывает 
влияние на производство рапса. Формирование 
мощной корневой системы до наступления 
зимы становится все более важной задачей, 
поскольку это поможет растениям выстоять  в 
более поздние заморозки. Справиться с такими 
сложностями, как поздние заморозки, помогает 
сбалансированный уход за культурами весной 
(внесение достаточного количества питательных 

Рис. 7. Цилиндроспориоз на посевах озимого рапса 
в Северной Германии

веществ и надлежащая обработка фунгицидами). 
Ответить на вопрос о потенциальном урожае 
после мягкой зимы и поздних заморозков 
сейчас невозможно, поскольку рапс способен 
благополучно пережить многие проблемы, даже 
если поврежден основной стебель. Главное, 
чтобы растения были хорошо развиты, — это 
залог получения хорошего урожая в таких 
неблагоприятных условиях. И здесь уместно 
напомнить, что широкая продуктовая линейка 
Rapool содержит гибридные сорта рапса на все 
случаи жизни.
Огромный  ассортимент Rapool представлен 
различными гибридными сортами для различных 
условий возделывания, а наши селекционеры 
продолжают свою работу над созданием новых 
гибридных сортов с устойчивостью к вирусу 
желтой мозаики турнепса (TuYV) и другим 
болезням.
Возвратные заморозки не оказали суще-
ственного влияния на посевы рапса, т.к. 
рапс обладает огромной компенсационной 
способностью. Но в любом случае погода окажет 
огромное влияние на наш дальнейший успех.
Таким образом, Raps Assistant продолжает 
оказывать помощь в возделывании рапса и 
желает вам всего наилучшего в уборке урожая 
2020 года.
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Новая генерация гибридов

Озимая гибридная рожь 2020

ЗУ МЕФИСТО
ЗУ КОССАНИ
ЗУ ДРАЙВ
ЗУ ПЕРФОРМЕР
ЗУ НЭЗРИ
ЗУ ФОРЗЕТТИ
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Хорошо развитые посевы рапса требуют 
значительного количества элементов питания 
в легкодоступной форме, так как их поглощение 
из почвы заканчивается с окончанием цветения 
озимого рапса.
В последнюю неделю марта по всей Беларуси 
отмечались сильные ночные заморозки. 
Потери от таких поздних заморозков нельзя 
предотвратить, но можно компенсировать за 
счет урожая семян при условии, что стеблевание 
еще не началось. Обычно поверхностные 
повреждения от заморозков не вызывают 
проблем, но отрицательные температуры могут 
привести к растрескиванию основного стебля, 
что вызовет интенсивное развитие боковых 
побегов.
В целом весеннее внесение азотных удобрений 
благоприятно для формирования биомассы, 
стручков и семян, а значит, и урожайности. Чтобы 
обеспечить 40 ц/га мы обычно рекомендуем 
дозу внесения азота - 200 кг/га д.в. После зимы 
эти дозы можно уменьшать в зависимости 
от почвы, предшественника и последействия 
органических удобрений, если они вносились. 
Но наилучший эффект от удобрения почвы 
азотом достигается только тогда, когда в почве 
достаточно серы. Значимость этого элемента 
часто недооценивают, хотя он незаменим 
для синтеза белка и нормального усвоения 
растениями азота. Мы рекомендуем совместить 
внесение серосодержащих удобрений (30–50 
кг/га) с первой весенней подкормкой, тогда 

эффективность применения азота резко 
повысится.
В засушливых условиях достаточно одно-
кратного внесения умеренного количества 
азотных удобрений. Но там, где зимой азот  
сильно вымывается из почвы, норму внесения 
азотных удобрений следует разделить на две 
части и внести с интервалом в две недели:  в   
таком случае азот будет лучше усваиваться. Опять 
же следует обратить внимание на содержание 
серы в почве. Ее тоже может быть мало, 
особенно при высоком количестве осадков в 
зимний период, поскольку сера, как и азот, легко 
вымывается. Оптимальное соотношение азота  и 
серы — 4:1. Возможно также применение  серы в 
виде некорневых подкормок, но следует учесть, 
что это не сможет полностью удовлетворить 
потребность растений рапса в сере.

УДОБРЕНИЯУДОБРЕНИЯ--2020:2020:
КАКАЯ СТРАТЕГИЯ КАКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЛУЧШЕ?ЛУЧШЕ?

1312

ВЕСНА-2020: 2020: 

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КАК ЗАЛОГ УСПЕХАКАК ЗАЛОГ УСПЕХА

ШАНС ИЛИ НОВЫЙ ВЫЗОВ?

Мягкая зима способствовала ускоренному 
развитию озимых культур. Их состояние 
в целом оценивается как хорошее, но 
нехарактерное для холодного периода 
года тепло может привести к повышенной 
активности вредителей и возбудителей 
болезней, особенно в районах с избыточным 
количеством осадков. Кроме того, не следует 
забывать о правильном минеральном пи-
тании растений.

Raps Assistant | 07/2020
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Нашими исследованиями установлено, что если 
осенью рапс развивался недостаточно хорошо,  
то дозу азота в первую весеннюю подкормку 
нужно увеличить. Это поможет растениям 
быстро восстановиться после зимы. Если же 
осенью был хороший или интенсивный рост, то 
дозу внесения в целом можно чуть уменьшить, а 
акцент сделать на второй подкормке.
Это поможет избежать развития избыточной 
биомассы после зимы, особенно если поздней 
весной и в начале лета ожидается засуха. Второй 
раз вносить азотные удобрения следует до фазы 
стеблевания (через 3 – 4 недели после первого 
внесения). Это поспособствует более высокой 
урожайности и накоплению белка (рис. 1).
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Но прежде всего, принимая решение о нор-
мах внесения азотных удобрений, нужно 
учитывать особенности роста и развития 
конкретного гибридного сорта. Если рост 
растений сбалансирован, то до начала зимы идет 
умеренное накопление биомассы, на уровне
1 кг/м2. В таком случае вынос азота находится в 
пределах 50 кг/га. Для современных гибридных 
сортов характерно эффективное потребление 
азота. В сочетании с более мягкими погодными 
условиями, вызванными изменением климата, 
они показывают отличную жизнеспособность 
и хорошее формирование биомассы осенью 
- часто выше 1 кг/м2. В связи с этим есть смысл 
уменьшить дозу азотных удобрений весной, 
чтобы снизить расходы. При выносе азота в 
объеме более 50 кг/га на килограмм биомассы, 
возможность снижения затрат можно рассчитать 
по формуле:

60 : 40

75 : 25

плохое
Степень 
развития 
растения

нормальное чрезмерное

50 : 50

65 : 35

40 : 60

55 : 45

Начало вегетации: 
    раннее               позднее

Рис. 1. Соотношение доз азотных удобрений в 
первую и вторую подкормку в зависимости от 
времени начала вегетации и степени развития 
растений

Рекомендации Rapool

(биомасса/м² × 50 - 50 кг/га) × 0,7 = 
потенциал снижения (кг/га)

Данные рисунка 2 показывают соотношение 
между степенью развития растений до 
наступления зимнего периода и потенциальной 
урожайностью в предстоящем сезоне в 
зависимости от интенсивности внесения азотных 
удобрений. Как видно, при условии быстрого 
роста осенью современные гибридные сорта 
Rapool могут обеспечить урожай выше 30 ц/
га, даже без весеннего удобрения азотом. При 
внесении азота 60 и 120 кг/га д.в. урожайность 
повышается на 10 и 20 %. Дальнейшее 
увеличение дозы внесения экономически 
неэффективно, поскольку не приводит к 
существенному росту урожайности. Эти 
данные подтверждают исследования немецкой 
Ассоциации производителей масличных и 
протеиносодержащих культур (UFOP), которые 
проводились в 2006-2009 годах. Тогда при 
условии, что рапс в течение осеннего периода 
интенсивно развивался, наблюдалась схожая 
реакция гибридных сортов на различные дозы 
азота.

Рис. 2. Влияние доз азотных удобрений на 
урожайность маслосемян рапса, 2018–2019 гг.
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гибридным сортам, 5 вариантам внесения удобрений и 2 
срокам сева (оптимальный и поздний)

Н
аи

бо
ль

ш
ая

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь
пр

им
ен

ен
ия

 
аз

от
а

15

Рис. 3. Признаки 
дефицита бора на 
корневой шейке

Более высокое усвоение азота осенью 
приобретает все более важное значение по 
мере политических и социальных изменений в 
странах Центральной Европы. Тренд понятен, 
так как в будущем использование азотных 
удобрений ограничат в силу растущего внимания 
к вопросам экологии. Поэтому европейским 
клиентам Rapool нужны долгосрочные 
решения. За последние 20 лет селекционеры 
добились роста потенциальной урожайности 
гибридов и сортов рапса, при этом на рынок 
вышли высокоурожайные гибридные сорта, 
эффективнее использующие азот. Если для 90-х 
годов прошлого века, требовалось более 6 кг N 
на 100 кг урожая, то для современных гибридов 
— всего 4,7 кг N на 100 кг.

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА В СТАДИЮ 
БУТОНИЗАЦИИ:
БОР, МАГНИЙ И СУЛЬФАТЫ

Бор нужен для развития корневой системы, 
цветения, опыления. Косвенно он влияет на 
урожайность (рис. 2). Весной бор лучше вносить 
в норме 300 г/га д.в. в листовую подкормку двумя 
приемами. Так достигается более эффективное 
использование этого элемента даже в условиях 
засухи. 

Для экономии внесение бора можно совместить 
с фунгицидной и инсектицидной обработкой. 
При этом следует помнить, что бор увеличивает 
значение pH рабочего раствора, поэтому есть 
смысл использовать стабилизатор кислотности.
Совместно с листовой подкормкой бором 
следует вносить магний и серу. Сера нужна для 
синтеза жирных кислот и белков после окончания 
фазы цветения. Магний особенно важен для 
образования хлорофилла и представляет 
собой основной элемент сбалансированного 
энергетического метаболизма в растении, 
следовательно, косвенно влияет на конечное 
содержание масла.



16

ВВНЕСЕНИЕ ФУНГИЦИДОВ НЕСЕНИЕ ФУНГИЦИДОВ 
ВЕСНОЙ
2020 ГОДА

По результатам испытаний, которые проводил 
в 2015–2019 годах Баварский земельный 
институт сельского хозяйства (LfL), однократное 
внесение препарата в фазу основного цветения 
выгоднее, чем однократное внесение на стадии 
бутонизации (рис. 1). Нельзя недооценивать 
важность второй обработки фунгицидом в 
борьбе со склеротиниозом. В среднем за период 
исследований при применении фунгицидов 
в фазу основного цветения прибавка к 
урожаю достигала 2,2 ц/га. При этом 73 % 
опытов продемонстрировали экономическую 
целесообразность таких мер. Кроме того, 
применение фунгицидов на ранних стадиях роста 
и развития эффективно в качестве регуляции 
роста культуры и контроля развития фомоза. 

При однократной обработке в фазу бутони-
зации наблюдалась незначительная прибавка 
урожайности, поэтому внесение препаратов 
оказалось экономически оправданно лишь в    
40 % случаев (рис. 1).
Если делать фунгицидные обработки чаще 
(например, трехкратно) урожайность может 
расти, но увеличивается и себестоимость.  При-
чем обычно дополнительная прибавка урожая 
не покрывает более высокую себестоимость и 
затраты на покупку и применение фунгицидов. 
Поэтому очень важен баланс между 
урожайностью и затратами на   СЗР, и решение 
нужно принимать индивидуально в каждом 
случае с учетом конкретной ситуации.
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Рис. 1. Влияние обработки фунгицидами в фазу середина цветения на урожайность и экономические показатели
Примечание:
* — Цена, себестоимость и стоимость фунгицидной обработки рапса меняются в зависимости от цен
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ПЕРВАЯ ФУНГИЦИДНАЯ ПЕРВАЯ ФУНГИЦИДНАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

615751321814 63-65

перерыв в 
вегетации

Фунгицид + Инсектицид 
(контактного действия) 

+ Бор + MgSO4

Первая фунгицидная обработка помогает 
гомогенизировать культуру и контролировать 
заболевания. Мягкая зима может привести 
к повышенной активности вредителей и 
возбудителей заболеваний. Это особенно 
касается регионов с избыточным количеством 
осадков. Однако при выборе стратегии 
весенней фунгицидной обработки учитывайте 
не только вероятность заражения вредителями 
и патогенами после зимы, но и высоту посевов, 
а также устойчивость гибридного сорта к 
полеганию. В целом общепринятые сроки 
обработки на стадии роста BBCH 51 (начало 
фазы бутонизации) хорошо себя зареко-
мендовали. Эту фазу развития еще называют 
«высотой по голенище», подразумевая высоту 
растения в 20-40 см.

Итак, в зависимости от состояния растения 
и конкретных условий поля регуляторы роста 
и фунгициды следует использовать между 
фазами BBCH 31 и 55. Мы рекомендуем 
применять фунгицид в сочетании с бором и 15-
30 кг эпсомита (MgSO4) (рис. 2).

Растения выше 40 см c обильной биомассой 
нужно обрабатывать сразу, как только есть 
возможность выйти в поле. При выборе 
продукта и дозы внесения следует учитывать 
степень развития заболеваний. Если посевы 
все еще страдают от избытка влаги после зимы, 
то стоит подождать, а затем обработать с более 
низкой дозой.

Рис. 2. Стратегия обработки фунгицидами весной
Фазы развития по шкале ВВСН



ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ 
ВРЕДИТЕЛЕЙВРЕДИТЕЛЕЙ
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Рис. 1. Желтые ловушки - хороший инструмент 
для определения активности вредителей

В условиях двузначных положительных 
температур, обилия солнца и подсыхания 
почвы следует ожидать активности вредителей.  
Не стоит недооценивать ущерб от скрытно-
хоботников, поэтому обработку нужно провести, 
как только пороговые значения будут превышены. 
Пороговые значения — по крайней мере 5 
особей большого рапсового скрытнохоботника 
Ceutorhynchus napi, попавших в желтую ловушку 
за три дня, или 15 — капустного стеблевого 
скрытнохоботника Ceutorhynchus pallidactylus за 
аналогичный период (рис. 1, 2).
Если растения рапса хорошо развиты, можно 
допустить временное превышение пороговых 
значений числа капустных стеблевых 
скрытнохоботников, а также рапсовых цветоедов 
— 8 особей на одном стебле в фазы < EC 55 или 
10 особей в фазы EC 55–59 (сниженный порог, 
если рапс недостаточно развит). Это делается, 
чтобы дождаться, пока на посевах появятся и 
другие виды вредителей, тогда можно получить 
максимальный эффект от однократной обработки 
инсектицидами. При этом важно помнить о 
защите пчел.
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Эта весна была холодной, а потому миграция 
вредителей замедлилась, что позволило рапсу 
развиваться без помех. Поскольку во многих 
районах посевы развиты хорошо и цветение в 
этом году, началось раньше, будут нужны лишь 

Рис. 2. Вредители, численность которых нужно обязательно контролировать весной: (слева направо) большой 
рапсовой скрытнохоботник (Ceutorhynchus napi); капустный стеблевой скрытнохоботник (Ceutorhynchus pall-
idactylus); рапсовый цветоед (Meligethes aeneus)

незначительные меры по контролю вредителей. 
Возможность отказаться от обработки позволит 
сэкономить средства и сохранить полезную 
фауну, присутствующую в посевах рапса.

ЗАЩИТА В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ:  
ПОМНИМ О ПОМНИМ О СКЛЕРОТИНИИСКЛЕРОТИНИИ

Следующая важная стадия развития рапса 
после стадии стеблевания — цветение. Этот 
период сложен поскольку высока вероятность 
заражения склеротиниозом, вызываемым 
грибом Sclerotinia sclerotiorum. Применение 
фунгицидов в период цветения озимого рапса 
— последний шанс защитить растения от 
болезней. Многие сомневаются в пользе таких 
мероприятий в период интенсивного роста, 
когда быстро увеличивается высота стебля. 
При фунгицидной обработке рапса во время 
цветения, когда высота растений достаточно 
большая, растет и число поврежденных побегов. 
Тем не менее опыт последних лет показывает,   
что отказ от обработок в цветение может 
привести к заметным потерям урожая.
Возбудитель склеротиниоза Sclerotinia 
sclerotiorum развивается в фазу цветения. 
Инфекция может сохраняться в почве несколько 
лет в виде плодовых тел — склероциев. Весной 
при благоприятных условиях склероции 
прорастают и формируют воронкообразные 
апотеции, внутри которых образуются 
сумкоспоры. Апотеции раскрываются, и ветер 
разносит сумкоспоры на другие растения. 
Споры могут попасть в пазухи листьев. Если 
там достаточно влаги, инфекция развивается          
(рис. 3). В худшем случае может быть поврежден 
весь стебель (рис. 4).
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Рис. 3. Слева направо: инфекция, вызванная склеротинией; полегание рапса, вызванное склеротинией; новые 
склероции (плодовые тела) в стеблях

Обработка рапса в фазу BBCH 65 (50 % цветков 
раскрыты) обеспечивает максимум защиты от 
склеротинии. В этот период высота стеблей еще 
не слишком велика и защитные мероприятия 
самые действенные. Важно достичь полного 
смачивания растений, поэтому объем рабочего 
раствора должен быть не меньше 300 л/га. Для 
проникновения препарата до нижнего яруса 
посевов максимальная скорость опрыскивателя 
не должна быть выше 6 км/ч.
При обработке рапса в период цветения смесью 
различных препаратов нужно контролировать 
уровень pH, поскольку из-за добавления 
инсектицида он обычно повышается. Также 
есть смысл внести жидкие азотные удобрения 
(максимум 10–15 кг/га д. в.), но в солнечные 
дни это следует делать осторожно из-за риска 
ожогов.
Против склеротиниоза обычно применяется 
1,0 л/га протиоконазола + флуопирам; 0,5 л/га 
боскалида + димоксистробин. Следует  осторожно 
подходить к уменьшению доз действующих 
веществ, поскольку долговременная защита 
растений достигается, только если соблюдать 
рекомендуемые нормы применения.

Рис. 4. Стебель рапса, пораженный 
склеротиниозом

ЖЕЛТАЯ МОЗАИКА ТУРНЕПСА: 
МАРКЕТИНГ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?
С 1980-х годов известно такое заболевание 
рапса, как вирус желтой мозаики турнепса (или 
желтуха турнепса (TuYV)). Впервые оно появи-
лось в Центральной Европе, а сейчас постепен-
но распространяется в других регионах. Почему 
только в последние несколько лет ему придают 
такое большое значение и считают опасным для 
озимого рапса?
Основной разносчик вируса — тля. В случае 
озимого рапса — зеленая персиковая тля 
(Myzus persicae), которая попадает на растение 
осенью и становится причиной первичного 
заражения. Крупные популяции бескрылых тлей 
развиваются теплой осенью вплоть до первых 
заморозков. При этом вирус может заразить 
почти все растения даже на очень большой 
площади (рис. 5).

Рис. 5. Тля и типичный симптом заболевания - 
лист фиолетового цвета

В качестве растения-хозяина для этого вируса 
выступает не только озимый рапс, но и другие 
культуры, а также сорняки, у которых симптомы 
TuYV проявляются не всегда. К примеру, другие 
виды крестоцветных, а также горох и бобы служат 
промежуточными хозяевами, которым TuYV 
может передаваться весной взрослыми особями 
тли. Ранней осенью зараженные растения сами 
становятся источником инфекции для молодого 
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рапса: ее разносят летающие формы тли. TuYV 
распространяется по всему зараженному 
растению и вызывает окрашивание краев   
листьев в фиолетовый цвет, замедляет рост 
даже осенью. Эти симптомы легко перепутать 
с симптомами абиотического стресса, вызван-
ного например, переувлажнением, недостатком 
удобрений или ночными холодами. Из-за 
TuYV потеря урожайности на озимом рапсе 
может достигать 10-20 %, особенно при 
неблагоприятных климатических условиях.
В результате глобального потепления и связанной 
с ним более теплой осенью и зимой период 
инфицирования стал длиннее. Кроме того, все 
меньше практикуется обработка почвы до зимы 
в результате чего на полях остается зеленая 
масса, которая обеспечивает благоприятные 
условия для развития зеленой персиковой тли. 

Применение стандартных инсектицидов на 
основе пиретроидов неэффективно в борьбе 
с персиковой тлей. Для уничтожения этого 
вида тли требуются действующие вещества 
системного действия. 
Все указанные причины привели к тому, что 
сейчас мы наблюдаем широкое распро-
странение TuYV в посевах озимого рапса. 
Риск инфицирования можно снизить после-
довательной санитарной обработкой поля 
(устранение падалицы рапса) и грамотным 
севооборотом (не допускать возделывания 
промежуточных хозяев вируса в качестве 
предшественников рапса). Но один из ключевых 
способов избежать заражения — возделывание 
новых гибридных сортов рапса, резистентных к 
TuYV.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИРУСУ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИРУСУ 
ЖЕЛТОЙ МОЗАИКИЖЕЛТОЙ МОЗАИКИ  
ТУРНЕПСАТУРНЕПСА

Впервые гибридные сорта рапса, устойчивые к 
TuYV, вывели в 1990-е годы. Сегодня почти 80 % 
гибридных сортов Rapool устойчивы к данному 
заболеванию.
По сравнению с обычными сортами и 
гибридами гибридные сорта с устойчивостью к 
TuYV защищены от потерь урожая, связанных с 
болезнью, а также демонстрируют интенсивное 
развитие осенью (рис. 1). Использование 
устойчивых гибридных сортов, которые 
разработаны специально для позднего сева, 
дает возможность растянуть сроки сева.  
Благодаря интенсивному формированию 
биомассы осенью растения могут быстрее 
перерасти нашествие вредителей и успешнее 
компенсировать любой урон, нанесенный тлей 
и блошкой. Кроме того, эти гибридные сорта 
активно поглощают азот осенью, что, в свою 
очередь, вызвано их интенсивным развитием до 
начала зимнего периода. Это позволяет снизить 
расход азотных удобрений весной.

Рис. 1. Накопленная биомассы (гибридный 
сорт, устойчивый к TuYV (слева); гибрид без 
устойчивости к TuYV (справа)

С устойчивостью
к TuYV 

Без устойчивости 
к TuYV 

Устойчивые к TuYV гибридные сорта могут в 
полной мере реализовывать свой потенциал 
роста и приносить заметную прибавку урожая 
даже в сложных условиях. На графике (рис. 2) мы 
видим урожайность гибридных сортов Rapool 
по результатам собственных исследований в 
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2019 году. Предмет исследования — зависимость 
урожайности от различных сроков сева 
(оптимального, позднего и очень позднего) и 
различных доз внесения азота (120 и 170 кг/га).
Гибридный сорт, устойчивый к TuYV, 
характеризуется высокой урожайностью даже 
в сложных условиях (очень поздние сроки сева 
и умеренное применение азота). В 2018–2019 
годах погодные условия были неблагоприятны: 
сухая осень (соответственно, поздние всходы), 
засушливая жаркая весна. Современные 
гибридные сорта, устойчивые к TuYV, даже 
при крайне поздних сроках сева показали 
удовлетворительные результаты, в то время как 
для обычных гибридов преодолеть последствия 
таких неблагоприятных условий было сложно.
Поскольку у устойчивых гибридных сортов 
осенью хороший прирост биомассы, они могут 
поглощать больше азота из почвы. Благодаря 
этому уменьшается вымывание азота из почвы 

и снижаются дозы внесения азотных удобрений 
весной. Использование гибридных сортов, 
устойчивых к TuYV, открывает новые возможности 
для Беларуси. В частности, расширяются сроки 
сева — в основном за счет того, что их можно 
сеять позже благодаря устойчивости к TuYV. 
В целом такие растения отличаются хорошей 
устойчивостью и к другим вирусам. За счет 
интенсивного роста осенью эти гибридные 
сорта быстрее перерастают фазу развития для 
повреждения таким вредителем, как рапсовая 
блошка.
Компания Rapool Bel постоянно расширяет 
свою линейку гибридных сортов, и в ближайшие 
годы первые гибридные сорта, устойчивые к 
TuYV (РАГНАР, ТЕМПТЕЙШН и КЕЛЬТОР), после 
получения регистрации дополнят ассортимент 
гибридных сортов озимого рапса компании 
Rapool в Беларуси.
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Рис. 2. Урожайность гибридных сортов, устойчивых к TuYV, при различных сроках сева 
и дозах внесения азотных удобрений (по результатам исследований RAPOOL в 2019 
году)

Источник: результаты исследований Rapool за 2019 г. (средние значения по 7 гибридным сортам 
с устойчивостью к TuYV и 9 гибридным сортам без устойчивости к TuYV)

Оптимальный срок сева n = 3 точки отн. урож. 100 % = 53,61 ц/га (120 кг/га); 55,15 ц/га (170 кг/га)

Поздний срок сева n = 3 точки отн. урож. 100 % = 49,07 ц/га (120 кг/га); 51,68 ц/га (170 кг/га)

Очень поздний срок сева n = 2 точки отн. урож. 100 % = 38,57 ц/га (120 кг/га); 38,85 ц/га (170 кг/га)



НОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Совет по развитию сельского хозяйства и 
растениеводства Великобритании (AHDB) 
указал в последнем отчете о планируемом 
урожае, что поля рапса находятся в плохом 
состоянии после перезимовки. В частности, 37 % 
посевов  находятся в плохом или очень плохом 
состоянии. Это  на   12 %  больше, по сравнению 
с последним отчетом опубликованным в 
ноябре 2019 года. Основными причинами 
являются неблагоприятные условия осенью, 
избыточное переувлажнение в зимний период 
и повреждения вредителями, главным образом 
рапсовой блошкой.

 
ЗАПАСЫ МАСЛОСЕМЯН РАПСА ОСТАЮТСЯ 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

Эксперты по международным рынкам из 
компании Strategie Grains (Франция) в начале 
марта провели исследование, согласно которому 
в 2020 году совокупный объем производства 
рапса в 28 странах ЕС составит 17,85 млн тонн 
(включая Великобританию). Это связано с рядом 
факторов: относительно небольшие площади — 
всего 5,49 млн га, и много проблем с посевами 
рапса в северных странах, где осенью и зимой 
культура развивалась в условиях обильных 
осадков, что вызвало ряд проблем, в частности, 
затопление полей в Великобритании, Дании и 
других странах. Но даже сейчас по их расчетам 
средняя урожайность составит 32,5 ц/га, что 
немного выше, чем в прошлом году
(2019: 31 ц/га). 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
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ШОТЛАНДИЯШОТЛАНДИЯ 

 
БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ РАПСОВОГО 
МАСЛА  

В январе и феврале 2020 года Беларусь 
увеличила экспортные операции с рапсовым 
маслом через Белорусскую универсальную 
товарную биржу (БУТБ) до 3,5 млн долларов, что 
в 26 раз больше, чем за тот же период 2019 года. 
Это составило около 4 600 тонн рапсового масла, 
что в 22 раза больше, чем за тот же период 2019 
года. Основными странами-экспортерами были 
Латвия, Литва, Швейцария и Эстония. БУТБ 
Беларуси является важной товарной биржей для 
Восточной Европы. При этом ее основная функция 
— является поддержка белорусских предприятий 
с экспортом продукции и иностранных компаний 
для выхода на белорусский рынок.

ОРГАНИЧЕСКИЙ РАПС КАК НОВЫЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ? 

Производство органического масличного 
рапса может быть выгодной альтернативой для 
фермеров в северных районах Скандинавии. 
Шотландские производители также хотят 
использовать эту возможность в своих условиях 
и разработали соответствующий проект. 
Органический рапс может приносить доход 
до 1,100 евро за тонну, если исходить из двух 
ценных продуктов: рапсового шрота в качестве 
высокоэнергетического и соответственно высо-
кобелкового корма для органического скота; 
и масло, которое можно использовать для 
потребления человеком. Проект был основан 
после поездки фермеров в Швецию,  где они 
увидели значительный органический рынок с 
объемом около 9 % от всего рынка рапса. 

ШОТЛАНДИЯШОТЛАНДИЯ  

БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ

ЦВЕТЕНИЕ РАПСА ИДЕТ ОНЛАЙН 

Район по производству рапса на юго-западе 
Китая находит альтернативы связанные с 
последствиями кризиса, вызванного с корона-
вирусом. Основываясь на том факте, что крупные 
мероприятия запрещены, они вышли в интернет 
и представили на смартфонах прекрасное 
цветение рапса с помощью технологии 
виртуальной реальности. Проект проходит 
рядом с фестивалем цветов рапса в провинции 
Сычуань. Зрители могут наблюдать за цве-
тением на площади около 6 600 га. Несколько 
трансляций в прямом эфире также помогают 
лучше понять образ жизни фермеров. 

 
РАННЯЯ УБОРКА РАПСА — ПРОГНОЗ В ЦИФРАХ 
 

Несмотря на не очень большой урожай рапса 
в 2019 году, фермеры все же верят в потенциал 
культуры и увеличили площади под ней на 12 % 
- до 952 700 га (852 800 га в 2019 году). Конечно, 
мягкая зима способствовала хорошему развитию 
растений рапса особенно в Восточной Германии, 
где на многих полях наблюдались проблемы с 
появлением всходов. По последним расчетам, 
немецкой ассоциации Raiffeisen, валовый сбор 
рапса может составить 3,44 млн тонн (+22 % к 
2019 году).

КИТАЙКИТАЙ 

ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ
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ПАТРАСПАТРАС
Сорта озимой пшеницы:

СКАГЕНСКАГЕН
ТОБАКТОБАК

БОНАНЗАБОНАНЗА
ЭТАНАЭТАНА

ЭЛИКСЕРЭЛИКСЕР
АРКТИСАРКТИС
АСПЕКТАСПЕКТ

Гибридная озимая пшеница

ХАЙГАРДО (F1)ХАЙГАРДО (F1)

НОВИНКА




