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После достаточно неурожайных 2017–2019 гг. прошедший 2019/2020 год дал рапсу, 
как сельскохозяйственной культуре надежду. В то время как сухая осень, влажная 
зима, холодная и сухая весна были неблагоприятными для роста и развития рапса, 
тепло и осадки после цветения рапса способствовали формированию более высокой 
урожайности. В частности, в центральной и северо-восточной Европе нами 
отмечены более высокие урожаи особенно в районе Балтийского моря, а также 
прекрасные посевы рапса к концу ноября 2020 года. Какие же перспективы у рапса в 
2021 году?

Рис. 1 - Уровень производства маслосемян рапса в ЕС и 
Великобритании в 2020 г., тыс. тонн

¹Источник: компания OilWorld
²Источник: Евростат
³Источник: https://ahdb.org.uk/news/what-are-the-prospects-for-european-new-crop-oilseed-rape-grain-market-daily

На Европейский Союз (27 стран ЕС + 
Великобритания) приходится около 25 % 
мирового производства рапса. Производство 
маслосемян рапса летом 2020 года оставалась 
на уровне 17,0 млн тонн, что всего на 200 000 
тонн ниже уровня 2019 года1. Основными 
странами-производителями рапса являются 

такие страны: Германия (3,5 млн тонн), 
Франция (3,2 млн тонн), Польша (2,7 млн тонн), 
Чехия (1,25 млн тонн) и Великобритания - 
1,08 млн тонн (рис. 1)2. Ограничивающими 
факторами стали уже упомянутые проблемы 
в южных регионах, где возделывают рапс 
(Франция, Венгрия, Румыния и Болгария), 

Почему у сельхозпроизводителей

снова появился
интерес к рапсу

проблемы крестоцветных блошек (Psylliodes 
chrysocephala) в Великобритании, где резко 
увеличились их вредоностность в последние 
годы. В результате посевные площади рапса 
в Великобритании снизились до 312 000 
га в 2020/2021 году, что на 18 % меньше 
по сравнению с прошлым годом и, таким 
образом, является самой низкой величиной с 
1986 года3.

Рапс снова набирает популярность в Европе!
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га (+1% по сравнению с 2020 г., но -17% по 
сравнению со средним значением за 5 лет).

3. Польша: Институт экономики сельского 
хозяйства прогнозирует 900 000 га, в то 
время как национальная ассоциация 
масличных культур оценивает посевную 
площадь от 950 000 до 1,0 млн га под 
урожай 2021 года (в целом от 4 до 15% по 
сравнению со средним показателем за 10 
лет), основные причины: рост внутреннего 
спроса и более высокая урожайность в 
2020 году.

4. Страны Прибалтики5: согласно последним 
оценкам посевные площади под урожай 
2021 года ожидаются на уровне 440 000 га в 
Литве, Латвии и Эстонии, что также является 
довольно стабильным показателем (более 
400 000 га), особенно если учесть, что не 
весь запланированный рапс был посеян 
из-за сильных дождей в период посевной 
компании.
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Посевная площадь рапса в 27 странах ЕС + Великобритания

Рис. 2 - Посевная площадь озимого рапса в странах ЕС и Великобритании за 2000-2021 гг., тыс. га

Рынок 
рапса

В то время как посевные площади в южных 
странах остаются на очень низком уровне, мы 
видим, что европейские фермеры, особенно в 
районе Балтийского моря, снова поверили в 
старую добрую культуру как рапс. В частности, 
в Германии, Польше и странах Балтии мы 
видим стабильные или даже растущие 
площади рапса. Дания и Швеция также 
сохраняют высокий уровень производства. 
На основе прогноза от компании «Strategie 
Grains» посевные площади рапса в Европе под 
урожай 2021 года прогнозируются на уровне 
5,550 млн гектаров (+1% к 2020 году) (рис. 2). 
Ситуация в каждой отдельной стране 
представляет собой интересную картину4:
1. Германия: обновленные данные указывают 

на площадь рапса в размере 978,400 га 
на основе исследования Федерального 
статистического управления (+2,5% по 
сравнению с 2020 г.).

2. Франция: прогнозируемая посевная пло-
щадь на 2021 год составляет около 1,1 млн 

Основываясь на данных о посевных площадях 
рапса, эксперты международного рынка, 
такие как компания «Strategie Grains» из 
Франции и компания «Coceral» прогнозируют 
производство маслосемян рапса в 2021 году 
на уровне 17,8-18,2 млн тонн в 27 странах 
ЕС и Великобритании. Эти положительные 
прогнозы основаны на основании оценки 
посевов рапса. Предварительная оценка 
состояния посевов перед уходом в зиму 
показала, что около 2/3 посевов рапса 
хорошо или даже очень хорошо развиты, 
21% в хорошем состоянии, и только 12% в 
критическом. Здесь все зависит от условий 
перезимовки (рис. 3).

Рис. 3 - Оценка состояния посевов озимого рапса перед уходом в 
зиму, % от площади посева
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⁴Источник: https://www.agrarzeitung.de/markt/markt-news/anbauschaetzungen-rapsangebot-auch-2021-knapp-9429055 
⁵Источник: https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/mehr-raps-deutschen-feldern-rapspreise-bleiben-trotzdem-hoch-575969
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Новые гибриды характеризуются повы-
шенной жизнеспособностью в период 
роста и появления всходов (фото 1). 
Перед уходом в зиму рапсу нужно прочно 
укорениться, чтобы после зимы продемонс-
трировать хороший стартовый рост. Для 
этого требуется соблюдение нескольких 
ключевых факторов: наличие не менее 
8 листов, хорошо развитый стержневой 
корень длиной 8 и более см и диаметр 
корневой шейки не менее 8 мм. Ассоциация 
производителей и переработчиков маслич-
ных культур (SPZO Чехия) ежегодно в рамках 
большого опроса проводит оценку и анализ 
диаметра корневой шейки гибридов, в 
ходе внутренних испытаний (POP SPZO), 
которые представляют собой конкурсное 
сортоиспытание, проводимое в нескольких 
местах по всей Чехии. Если учитывать, что в 
последние  годы большую роль сыграли такие 
факторы как: климатический стресс, высокая 
вредоносность вредителей осенью и весной, 
мягкая зима и заморозки во время цветения, 
то успешное укоренение осенью приобретает 
все большее значение.
Таким образом, по диаметру корневой шейки 
уже можно дать предварительный прогноз 

Различия Различия 
очевидныочевидны

потенциальной урожайности следующим 
летом, даже если нет статистически 
подтвержденной корреляции между обоими 
значениями. На рисунке 4 приведен обзор за 
последние 4 года на основании официальной 
оценки SPZO.

⁶Источник: https://ahdb.org.uk/news/what-are-the-prospects-for-european-new-crop-oilseed-rape-grain-market-daily
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Зима 2020/2021 представляет следующую 
картину: в то время как в некоторых регионах, 
таких как север Германии, нет снега, но 
спустя несколько лет мы видим настоящую 
зиму с довольно низкими температурами в 
Восточной Европе. К счастью, в тоже время, 

рапс в Прибалтике и в Беларуси защищен 
значительным снежным покровом около 
20 см. Это должно обеспечить достаточную 
защиту. Хотя вызывают опасения резкие 
колебания температур и таяние снега в 
Западных регионах Беларуси.
Интересным с точки зрения производства 
2021 года и поставок в Европейский союз  
будет дальнейшее развитие производства 
рапса в Украине. В то время как 

Международный совет по зерну оценивает 
посевные площади 2021 года всего в  
0,9 млн га (-16% по сравнению с 2020 годом), 
исходя из засушливых условий в период  
посева, другие источники, такие как 
УкрАгроКонсалт, дают более высокий 

прогноз - 1,08 млн га6. Менее развитые 
посевы рапса смогли расти и развиваться 
до начала января благодаря теплой погоде 
(температура до +10 °C). Но в последние 
недели здесь также наступила зима с низкими 
температурами и большим количеством  
снега. Предварительный прогноз произ-
водства маслосемян рапса в Украине - 2,4 млн 
тонн (-11% в сравнении с 2020 годом).

Фото 1 - Развитие корневой системы 
у новых гибридов компании RAPOOL
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Какой была ситуация осенью 2020 г.? 
Гибридный сорт ТЕМПТЕЙШН показал 
превосходный рост корневой шейки перед 
уходом в зиму. Основываясь на данных 
исследований, проведенных в более чем в 
13 регионах, мы видим, что набор гибридов 
с генетической устойчивостью к TuYV 
лидирует во всех опытах SPZO с диаметром 
корневой шейки 12,2 мм, и более чем на 10% 
лучше среднего значения (рис. 6). Поэтому 
фермеры, возделывающие гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН, могут с оптимизмом смотреть в 
будущее.

Диаметр корневой шейки, мм

Рис. 6 - Диаметр корневой шейки (в мм) гибридов озимого рапса, POP SPZO осень 2020 г.
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Рис. 4 - Средняя урожайность гибридов озимого рапса на основании оценки диаметра корневой шейки осенью (в мм), данные опытов SPZO 
за 2016-2020 гг, Чехия

Рис. 5 - Диаметр корневой шейки (в мм) гибридов озимого рапса, данные POP SPZO 2019/20 гг.

Фото 2 - SPZO: местоположение Мутнис, Чехия. Гибрид 1 (слева) 
в сравнении с сортом ТЕМПТЕЙШН (справа). 21го ноября 2019 г.
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Новый зарегистрированный гибридный 
сорт ТЕМПТЕЙШН от компании RAPOOL с 
устойчивостью к вирусу пожелтения турнепса 
(TuYV) превосходно проявил себя на 
начальном этапе роста и развития растений. 
Гибридный сорт привлекает более быстрым 
формированием розетки листьев и разви-
тием корней. Детальный анализ диаметра 

корневой шейки осенью 2019 года в сочета-
нии с данными урожайности урожая 2020 
года дает интересную картину (рис. 5). Гибрид-
ный сорт ТЕМПТЕЙШН достигнул, на основе 
данных диаметра корневой шейки, лучшей 

урожайности в официальных испытаниях 
SPZO с относительным урожаем 107%.
Селекция компании RAPOOL нацелена на 
сильное укоренение осенью, основанное 
на высокой интенсивности роста главного 
корня и прироста корневой массы в целом. 
У растений гибридного сорта ТЕМПТЕЙШН, а 
также таких гибридов, как АТОРА и ДАРИОТ 

развиваются густые розетки листьев и 
сильные сферические корни с широкой 
зоной боковых корней и корневых волосков  
(фото 1, 2). Среднее по

опыт
у
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В 2021 году компания РАПУЛЬ Бел представит 
свои первые гибридные сорта рапса с 
устойчивостью к TuYV. Гибридные сорта 
ТЕМПТЕЙШН и КЕЛЬТОР -  это многообеща-
ющая перспектива для белорусских аграриев. 
На опыте других европейских стран, где 
возделывают рапс, таких как Франция, 

Германия, Польша или Чехия, мы знаем, 
что гибридные сорта нового поколения 
способны повысить потенциал урожайности 
и стабильность урожайности. В новом 
поколении гибридных сортов мы видим 
следующие преимущества новой генетики:

Рапс по-прежнему является основной 
масличной культурой в Европейском союзе - 
он занимает около 5,5 млн га. 
Согласно предварительной оценке 2/3 
посевных площадей рапса находятся в 
хорошем или даже очень хорошем состоянии, 
что подтверждает оптимистичный прогноз 
урожайности. Официальные прогнозы 
производства маслосемян составляют 
от 17,8 до 18,2 млн тонн в 2021 году, что 
больше, чем в 2020 году, но недостаточно 
для удовлетворения внутреннего спроса 

(около 23–24 млн тонн). Прогноз средней 
урожайности рассчитан на уровне 3,18 т/га  
(+ 0,1 т/га по сравнению с 2020 годом).
Новые гибридные сорта компании 
«RAPOOL», такие как ТЕМПТЕЙШН и КЕЛЬТОР, 
с устойчивостью к TuYV, демонстрируют 
активный осенний рост. Оба гибридных сорта 
будут доступны для сельхозпроизводителей 
Беларуси в 2021 году. 
Селекция обеспечивает постоянный про-
гресс, а компания «RAPOOL» играет здесь 
ключевую роль, потому что Мы знаем рапс!

Вместо заключения

Рис. 7 - Ассортимент сортов и гибридов озимого рапса в Чехии, данные за 2016-2020 гг.
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⁷Источник: компания RAPOOL CZ на основании базы данных SPZO 2020 г.
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1 Сильный осенний рост

2 Более высокая 
эффективность 
использования азота

3 Повышенная  
стрессоустойчивость

4 Превосходный 
потенциал урожайности 
и его стабильность

Как следствие, ассортимент гибридных сортов 
в различных странах полностью изменился. 
Основываясь на данных Чехии (рис. 7), мы 
видим, что в 2016/2017 годах гибридов с 

устойчивостью к TuYV не было, а в 2020/2021 
их доля составила уже 45%7. Такая тенденция 

роста также наблюдается в Германии и 
Польше. 
Компания «RAPOOL» как селекционер-нова-
тор уделяет огромное внимание к разработке 

гибридных сортов с устойчивостью к 
различным заболеваниям.



Новые гибридные сорта ярового 
рапса от компании RAPOOL

В 2021 г. в линейке продуктов компании «РАПУЛЬ Бел» представлены 2 новых 
высокопродуктивных гибридных сорта ярового рапса: ЛАВИНА и ЛАКРИЦ.

Гибридный сорт ЛАВИНА по срокам 
созревания подходит для регионов с более 
коротким вегетационным периодом. Также 

этот гибридный сорт пригоден к более 
поздним срокам сева. ЛАКРИЦ по созрева-
нию относится к среднеспелой группе и как 

ЛАВИНА пригодна к более поздним срокам 
сева. 
В настоящее время гибридные сорта 
ЛАВИНА и ЛАКРИЦ уже зарегистрированы 
в европейских странах, в том числе в странах  
Прибалтики, Польше и Дании, а в 
декабре 2020 года получили регистра-
цию в Беларуси. Гибридные сорта 
ЛАВИНА и ЛАКРИЦ отличаются высоким 
потенциалом урожайности и стабильнос-
тью продуктивности. Высокий уровень 
продуктивности по сравнению с контрольн-
ыми гибридами получен в официальных 
испытаниях в Латвии и Эстонии (рис. 8). 

Рис. 8 -  Результаты сортоиспытания в странах Прибалтики (Латвия и Эстония) в 2018-2019 гг.
Латвия: Контроль отн.100 % = 1,82 т/га (2018 г.) и 1,94 т/га (2019 г.) 3 точки испытаний / год 
Эстония: Контроль отн.100 % = 2,98 т/га (2018 г.) и 4,28 т/га (2019 г.) 3 точки испытаний / год

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 т
/г

а

90

100

110

120

130

ЛАТВИЯ ЭСТОНИЯ

ЛАКРИЦ ЛАВИНА Контроль

Урожайность гибридного сорта ЛАВИНА на 
11-24% была выше контроля в официальных 
испытаниях Латвии и на 3-5% в условиях 
Эстонии. Урожайность гибридного сорта 
ЛАКРИЦ была выше контроля на 6-14% в 
условиях Эстонии и на 7-28% - в Латвии.
За годы официальных испытаний в Беларуси 
максимальная урожайности гибридного  
сорта ЛАВИНА составила 66,2 ц/га, а ЛАКРИЦ 
- 59,8 ц/га. В первые два года испытаний 
2018 и 2019 года гибридный сорт ЛАВИНА 
значительно превосходил контрольный 
гибрид 108 % и 111 % соответственно, а в  
2020 году урожайность была на уровне 
контроля (рис. 9).
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Рис. 9 - Результаты сортоиспытания гибридного 
сорта ЛАВИНА в Беларуси в 2018-2020 гг.
Контроль = гибрид МИРАКЛЬ;  
отн.100 % = 2,2 т/га (2018 г.);  
1,9 т/га (2019 г.) и 3,07 т/га (2020 г.).
7 точек испытаний / год
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Гибридный сорт ЛАКРИЦ в среднем за 
годы испытаний по урожайности был  
выше контроля на 2% (рис. 10), а в абсолют-
ных значениях средняя урожайность 
составила 24,3 ц/га. Наши новейшие 
гибридные сорта: ЛАВИНА и ЛАКРИЦ 
могут быть посеяны при оптимальных 
условиях с более низкой нормой высева  
65–70 семян/м². При позднем посеве 
норму высева следует слегка увеличить до 
75 всхожих семян/м².

Хозяйственно-агрономические характеристики гибридных сортов ярового рапса РАПУЛЬ БЕЛ.

Урожайность Высота растений
Начало 

цветения
Созревание

Устойчивость к 
болезням

Устойчивость к 
засухе

Устойчивость к 
полеганию
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КУЛЬТУС КЛ1

1 - гибриды системы "Чистое поле"

Автор: Брабара Хензе

Рис. 10 - Результаты сортоиспытания гибридного сорта 
ЛАКРИЦ в Беларуси в 2018-2020 гг.
Контроль = гибрид МИРАКЛЬ; отн.100 % = 2,4 т/га (среднее за 
2018-20 гг.) 7 точек испытаний / год
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Доктор Кристоф Ведде,
сельскохозяйственная палата 
Нижней Саксонии
www.lwk-niedersachsen.de

Регуляторы 
роста на озимом 
рапсе: что нужно 
делать и чего 
делать точно не 
следует

Развитие посевов озимого рапса значительно различается по годам и поэтому 
весной постоянно встает вопрос - нужно ли работать регуляторами роста с 
целью уменьшения высоты растений и если да, то, когда и какими? Кроме того, 
параллельно встает вопрос, нужно ли работать против болезней?

Фомоз
Как правило основная болезнь - некроз 
корневой шейки и стебля рапса (фомоз), 
вызванный возбудителями Leptosphaeria 
maculans и L. biglobosa. Часто поражение 
листьев рапса этим возбудителем болезни 
происходит уже осенью. Поэтому нужно 
определиться со степенью осеннего пора-
жения растений, так как именно в случае 
попадания инфекции на первые листья некроз 
корневой шейки (фомоз) наносит большой 
ущерб будущему урожаю. Чаще всего для 
успешной борьбы с этой болезнью доста-
точно осеннего применения фунгицидов.

В регионах с холодной зимой весеннее 
поражение посевов фомозом можно 
наблюдать очень редко, так как в этих 
условиях цикл заражения прерывается. 
Но, после мягких зим можно ожидать 
относительно высокого уровня заражения 
весной. Следует также участь, что 
современные гибриды рапса заметно меньше 
поражаются этим грибным возбудителем, 
по сравнению с гибридами, которые 
возделывались ранее.

Серая гниль и другие  
болезни рапса
При длительном воздействии низких 
температур без снежного покрова, возврат-
ных морозах, при колебании температур 
растения ослабевают и при сопутствующей 

сырой и прохладной погоде становятся 
уязвимы для поражения серой гнилью  
(Botrytis cinerea). Действующие вещества, 
допущенные к использованию на рапсе 
фунгицидов, угнетают возбудителя этой 
болезни. Но их действие недостаточно 
продолжительно против Botrytis cinerea 
и поэтому такую обработку можно 
рассматривать лишь как «дезинфекцию». Этот 
возбудитель распространен повсеместно 

и при сопутствующих погодных условиях 
может снова и снова поражать ослабленные 
растения рапса. Впрочем, хозяйственная 
вредоносность болезни в основном 
незначительна. Другие болезни, такие как 
цилиндроспориоз (Cylindosporium), который 
особенно сильно проявляется в регионах 
с мягкой зимой, настоящая мучнистая роса 
(Erysiphe cruciferanum) или альтернариоз 
(Alternaria brassicae) также редко оказывают 
решающее значение на уровень урожай-
ности и экономическую эффективность 
возделывания рапса. Поэтому работать 
против них нужно лишь в исключительных 
случаях. Против других важных болезней 
рапса можно эффективно бороться лишь 
позже, в фазу цветения, например, против 
склеротиниоза (Sclerotinia sclerotiorum) или 
невозможно бороться вообще, например, 
против вертициллезного увядания (Verticilium 
longisporum).
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Росторегулирующие обработки
Росторегулирующее действие фунгицидов - 
вспомогательный «побочный эффект». Но все 
же он очень важен и используется для борьбы 
с болезнями. Отметим, что устойчивость 
современных гибридов рапса к полеганию 
сильно улучшилась. Даже относительно 
старые гибриды демонстрируют неплохие 

результаты по этому показателю, несмотря на 
высокий рост растений. Результаты опытов 
министерства сельского хозяйства земли 
Нижняя Саксония (ФРГ) также подтверждают 
хорошую устойчивость к полеганию совре-
менных гибридов озимого рапса. Полеглый 
рапс на делянках в этих опытах из года в год 
можно наблюдать все реже.
При проведении росторегулирующих обра-

Росторегулирующее 
действие фунгицидов – 
вспомогательный  
«побочный эффект».  
Но все же он очень  
важен и используется  
для борьбы с болезнями.

Определите

риск
полегания!

боток нужно обращать внимание на густоту 
стояния рапса. Посевы с густотой стояния 
50-60 штук/м², слабыми и тонкими 
растениями чаще склонны к полеганию 
чем участки с нормальной густотой стояния 
на уровне 30-40 растениями/м². На очень 
редких посевах с 20-ю и менее растениями/м² 
формируются крепкие отдельные растения, 
не склонные к полеганию. Поэтому, если 
после выхода из зимы на полях остается 
небольшое количество растений/м², нужно 
очень скрупулезно подходить к обработке 
таких полей росторегуляторами и применять 
препараты с небольшой нормой расхода. 
При этом важно обследовать всех участков 
на предмет густоты стояния растений, так как 
этот показатель может сильно колебаться.
При определении риска полегания 
нужно обязательно учитывать коли-
чество внесенного азота и уровень 
влагообеспеченности. На почвах с высоким 
содержанием азота и при внесении больших 
доз азотных удобрений рапс чаще склонен к 
полеганию. Усвоение рапсом азота из почвы, 
тесно связано с уровнем обеспеченности 
влагой. В условиях повышенного увлажнения, 
на тяжелых плодородных почвах рапс более 
высокорослый, чем на слабых, легких почвах 
в засушливых условиях и такие посевы в 
большей степени нуждаются в проведении 
росторегулирующих обработок. 
Исходя из вышесказанного, не всегда удается 
однозначно порекомендовать применение 
какого-либо самого эффективного препа-
рата и норму его расхода. Но, анализ 

многочисленных опытов, проведенных в 
последние годы в регионах интенсивного 
рапсосеяния на юге Нижней Саксонии, 
показывает, что применение фунгицидов 
с росторегулирующим эффектом в весен-
ний период обеспечивает незначительную 
прибавку урожайности. Во-первых, это 
происходит потому, что в последние годы 
возделываются витальные гибриды, на 
которых не наблюдается значительного, 
поддающегося оценке заражения фомозом. 
Во-вторых, все шире возделываются гибриды, 
обладающие хорошей устойчивостью 
к полеганию. До 2010 года каждый год 
констатировалось повышение уровня 
урожайности после обработки фунгицидами 
с росторегулирующим эффектом. После 2010 
года произошел перелом в этой тенденции 
и обработки эффективны только в случае 
сильного полегания рапса.
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На рисунках 11 и 12 представлены отдельные 
результаты опыта. На первом рисунке опыт, 
проведенный на легких почвах восточнее 
города Брауншвейг в 2015 году. На участках 
не наблюдалось поражения фомозом 
и полегания, но росторегуляция была 
проведена путем обработки фунгицидами 
с ретардантным действием. Урожайность 
на всех вариантах находилась на уровне 
контроля.
На рисунке 12 результаты опыта сельхозде-
партамента округа Брауншвейг земли Нижняя 
Саксония. Здесь мы видим немного другую 
картину.
Этот опыт также проводился на участке, 
расположенном восточнее Брауншвейга, но  
на более плодородных почвах. На фоне 
сильных осадков наблюдалось легкое 
полегание рапса, степень которого удалось 
уменьшить во всех вариантах обработки 
фунгицидами.
При повышении нормы применения пре-
парата с комбинацией действующих веществ 
Метконазол, 30 г/л + Мепикватхлорид,  
210 г/л удалось в большей степени снизить 
уровень полегания растений. Это было 
связано с тем, что растения были более 

низкорослыми. Остальные применяемые 
препараты мало отличались друг от друга по 
росторегулированию и влиянию на уровень 
полегаемости. Но следует отметить, что пре-
парат комбинацией действующих веществ 
Дифеконазол, 250 г/л + Паклобутразол,  
125 г/л тоже обладает хорошим ретардантным 
действием.
Анализ результатов по урожайности 
позволяет сделать вывод, хотя и статисти-
чески незначимый, что при риске 
возникновения полеглости можно получить 
дополнительный урожай благодаря 
применению росторегуляторов. Но даже 
в этом опыте, который проводился на 
хорошо увлажненном участке, обработка 
препаратом с комбинацией действу-
ющих веществ Метконазол, 30 г/л + 
Мепикватхлорид, 210 г/л в максимально 
разрешенной норме 1,4 л/га привела 
к снижению урожайности. Уровень 
урожайности на делянках, обработанных 
препаратом с комбинацией действу-
ющих веществ Дифеконазол, 250 г/л +  
Паклобутразол, 125 г/л, который показал 
второй результат по степени регуляции роста 
растений, находился на уровне контроля.

Рис. 11 - Урожайность и высота растений в зависимости от применения регуляторов роста, данные 2015 года

Рис. 12 - Урожайность и высота растений в зависимости от применения регуляторов роста, данные 2016 года
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Кроме с нормы расхода огромную роль играет 
и время обработки. Важно обрабатывать 
при благоприятных для интенсивного 
роста условиях, чтобы фунгицид с 
росторегулирующим эффектом оказал 
влияние на процесс обмена веществ растений 
и мог вызвать уменьшение высоты. По всем 
наблюдениям оптимальна обработка 
при высоте растений 20-25 см. Почти во 
всех случаях одной обработки достаточно, 
исключения бывают в редких случаях, когда 
господствуют идеальные для интенсивного 
растений условия. Дробное внесение для 
изменения архитектуры растений по 
многолетним данным Института Юлиус-Кюна 
и сельскохозяйственного департамента 
округа Брауншвейг земли Нижняя Саксония 
не влияет на количество боковых стеблей, 
стручков и семян в них, а только лишь, 
как и однократное внесение, оказывает 
влияние на высоту растений. 

Выводы
Применение фунгицидов для борьбы с 
болезнями и росторегулирования может 
привести и к повышению, и к понижению 
уровня урожайности. Как правило этот 
агроприем направлен на регуляцию роста 
растений и повышает их устойчивость 
к полеганию. При выборе фунгицида 
нужно обращать внимание на то, чтобы 
не произошло излишнего укорачивания 
растений, так как это негативно сказывается 
на уровне урожайности. На полях с менее 
плодородными почвами и при условии 
возделывания гибридов, устойчивых 
к полеганию, можно не проводить  

Росторегулирование посевов рапса, особенно 
в засушливых условиях, требует более 
детального интуитивного анализа ситуации. 
Во-первых, нужно правильно определиться 
с нормой расхода, во-вторых, необходимо 
получить гарантию того, что при этой норме 
не будет полегания посевов. В большинстве 
случаев при засушливых условиях, на  
менее плодородных участках, при 
возделывании устойчивых к полеганию 
гибридов и низком уровне развития 
болезней обработка посевов регулятор-
ами роста не является экономически 
оправданным агроприемом. Нужно также 
избегать профилактических обработок.
Рекомендации по применению фунги-
цидов с росторегулирующим эффектом в 
этом году вы найдете в таблице 1.
При возделывании низко стебельных 
гибридных сортов, например полукар-
ликов, как правило нет необходимости 
применения регуляторов роста.
При возделывании гибридов, устойчивых 
к полеганию, в независимости от того, будет 
ли это низкорослый гибрид, как например 
ОРИОЛУС или КЕЛЬТОР, или среднерослый, 
как например РОХАН или КУГА, или же 
высокорослый, как ДАРИОТ, также часто нет 
нужды в применении регуляторов роста, 
особенно при засушливых условиях.
На более увлажненных и/или плодород-
ных участках, при применении большого 
количества азотных или органических 
удобрений часто достаточно провести 

обработку препаратами на основе 
следующих действующих веществ:
• Тебуконазол, 250 г/л в норме от 0,5 до  

0,75 л/га;
• Метконазол, 30 г/л + Мепикватхлорид,  

210 г/л в норме 0,4 л/га;
• Дифеконазол, 250 г/л + Паклобутразол,  

125 г/л в норме 0,3 л/га.
Склонные к полеганию гибриды можно 
обработать препаратами на основе действу-
ющих веществ:
• Тебуконазол, 250 г/л в норме от 0,75 до  

1,0 л/га;
• Метконазол, 30 г/л + Мепикватхлорид,  

210 г/л в норме 0,6 л/га;
• Дифеконазол, 250 г/л + Паклобутразол,  

125 г/л в норме 0,4 л/га.
Следует помнить, что обработка 
препаратом с комбинацией действу-
ющих веществ Метконазол, 30 г/л 
+ Мепикватхлорид, 210 г/л, а также 
препаратом с комбинацией действу-
ющих веществ Дифеконазол, 250 г/л + 
Паклобутразол, 125 г/л, при передози-
ровке может привести к недобору урожая.
Самым «мягким» действием отличаются 
препараты с действующим веществом 
Тебуконазол, 250 г/л. Они даже при 
значительной передозировке на менее 
плодородных почвах не оказывали 
негативного влияния на уровень урожай-
ности. Поэтому, если ожидается засуха, 
нужно обрабатывать посевы препаратом с 
минимально рекомендуемой нормой расхода.

Что мы рекомендуем?

ТИП ГИБРИДА ВЫСОТА РАСТЕНИЙ РИСК ПОЛЕГАНИЯ ГИБРИДЫ РЕГУЛЯТОР РОСТА
(л/га)

ПОЛУКАРЛИКОВЫЙ Очень низкая ТУРЕ

ОРИОЛУС, КЕЛЬТОР, 
ТЕМПТЕЙШН, ЛЕКСИОН

РОХАН, КУГА,  
ФРАНКЛИН

АТОРА

КИКЕР, ФИНИКС КЛ

ДАРИОТ, МЕРСЕДЕС

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Высокая

0,5 - 0,75 (Тебуконазол, 250 г/л)
0,4 (Метконазол, 30 г/л + 
Мепикватхлорид, 210 г/л)

0,75 - 1,0 (Тебуконазол, 250 г/л)
0,5 - 0,6 (Метконазол, 30 г/л + 

Мепикватхлорид, 210 г/л)
0,4 (Дифеконазол, 250 г/л + 

Паклобутразол, 125 г/л)

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

КОМПАКТНЫЙ

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

ДЛИННОСТЕБЕЛЬНЫЙ

СРЕДНЕРОСЛЫЙ

ДЛИННОСТЕБЕЛЬНЫЙ

Таблица 1 - Рекомендации по применению фунгицидов с росторегулирующим действием

обработок росторегуляторами. При 
возделывании гибридов, склонных к 
полеганию, нужно проводить обработку 
фунгицидами с росторегулирующим 
эффектом в умеренной норме, чтобы 
улучшить их устойчивость по этому 
показателю.
Исходя из вышесказанного, при выборе 
фунгицида и определении нормы его 
применения нужно найти «золотую 
середину», чтобы, с одной стороны 
повысить устойчивость рапса к полеганию 
и с другой избежать понижения уровня 
урожайности.

22 23Raps Assistant | 04/2021



В следующем номере:
"ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ."
ООзимая пшеницазимая пшеница
ПАТРАСПАТРАС
ЭТАНАЭТАНА
ТОБАКТОБАК
БОНАНЗАБОНАНЗА
СКАГЕНСКАГЕН
АСПЕКТАСПЕКТ
ЭЛИКСЕРЭЛИКСЕР
АХИМАХИМ
ХАЙГАРДО ХАЙГАРДО ((F1F1))

ООзимое тритикалезимое тритикале
ТАДЕУСТАДЕУС

ГГибридная рожьибридная рожь
ЗУ ПЕРФОРМЕР ЗУ ПЕРФОРМЕР ((F1F1))
ЗУ МЕФИСТО ЗУ МЕФИСТО ((F1F1))
ЗУ ФОРЗЕТТИ ЗУ ФОРЗЕТТИ ((F1F1))
ЗУ КОССАНИ ЗУ КОССАНИ ((F1F1))
ЗУ НЭЗРИ ЗУ НЭЗРИ ((F1F1))
ЗУ БЕНДИКС ЗУ БЕНДИКС ((F1F1))

ООзимый ячменьзимый ячмень
ТИТУСТИТУС
ДИПЛОДИПЛО

Протравители семян рапса: 
ассортимент и их эффективность.

Чемпионат по возделыванию 
рапса в Швеции 2019-20: итоги.

Влияние остаточных количеств 
гербицидов на развитие рапса.

Новинки гибридов озимого 
рапса от RAPOOL 2021.

НОВИНКА

ИООО «Рапуль Бел»
официальный представитель

в Республике Беларусь




