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НОВИНКИ 
ГИБРИДНЫХ СОРТОВ ОЗИМОГО РАПСА 2021 
ГОДА ОТ КОМПАНИИ RAPOOL. 
КЕЛЬТОР 
Имея широкий ассортимент гибридных 
сортов, компания RAPOOL предлагает новый 
гибридный сорт компактного типа, для более 
простого ухода в период вегетации и уборки. 
Гибридный сорт КЕЛЬТОР принадлежит 
к группе гибридных сортов компактного 
типа, таких как: ОРИОЛУС и МАРАФОН, 
которые сочетают в себе низкую высоту 
растений, раннее цветение, соответственно 
и созревание, и легкий обмолот. Помимо 
этого, КЕЛЬТОР обладает устойчивостью к 
вирусу пожелтения турнепса (TuYV), которая 
обеспечивает быстрое развитие осенью, как 
основа для быстрого стартового роста весной, 
хорошую устойчивость к стрессу и очень 
высокий потенциал урожайности. Гибридный 
сорт КЕЛЬТОР подтвердил свой высокий 
потенциал урожайности в официальных 
испытаниях в Чехии, где в группе гибридных 
сортов компактного типа он занял 5 место. 
Урожайность гибридного сорта КЕЛЬТОР была 
на 21% выше контрольного гибрида. 

Сегодня для успешного возделывания 
рапса требуется гибридный сорт с высокой 
пластичностью и широкий набор средств 
защиты растений. Гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН в течение двух лет лидировал 
в официальных испытаниях в Чехии, странах 
Прибалтики и Польши, и убедил фермеров, 
выращивающих рапс, в высокой стабильности 
урожая в различных условиях. Имея в 
генетической основе устойчивость к TuYV, 
гибридный сорт ТЕМПТЕЙШН демонстрирует 
интенсивный рост осенью, но без опасности 
вытягивания точки роста. Это дает фермерам 
возможность использовать гибридный сорт 
при различных сроках сева. 
Сильная корневая система и, соответственно, 
мощное укоренение перед наступлением 
зимы позволяют эффективно использовать 
азот, что дает гибридному сорту высокую 

гибкость при внесении удобрений. Кроме 
того, гибридный сорт ТЕМПТЕЙШН наравне с 
устойчивостью к вирусу пожелтения турнепса 
включает в себя широкий ряд других 
преимуществ: хорошая толерантность к 
вертициллезу, высокая полевая устойчивость 
к фомозу. Гибридный сорт характеризуется 
средними сроками цветения и созревания. 
За последние годы гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН доказал свое превосходство в 
различных климатических условиях, а также 
высокую стрессоустойчивость в условиях 
засухи. В Чехии на протяжении двух лет 
ТЕМПТЕЙШН занял первое место с 109 % отн. 
урожая в 2019 г. и 107% в 2020 г. Основываясь 
на этих показателях, сегодня гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН принадлежит к одному из самых 
востребованных гибридных сортов в странах 
ЕС. 
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ТЕМПТЕЙШН в течение двух лет 
лидировал в официальных испытаниях 
в Чехии, странах Прибалтики и Польши. 

Сочетают в себе низкую высоту растений, 
раннее цветение, соответственно и созре- 
вание, и легкий обмолот. 

https://rapool.by/
https://rapool.by/rape/keltor/
https://rapool.by/rape/oriolus/
https://rapool.by/rape/temptejshn/
https://rapool.by/rape/temptejshn/


ЛЕКСИОН 
Для успешного возделывания озимого 
рапса в Беларуси необходимы специаль- 
ные сортовые особенности. Гибридный 
сорт ЛЕКСИОН установил новые стандарты 
урожайности за последние 2 года в ходе 
официальных испытаний в Беларуси. 2 года 
подряд с урожаем по отношению к контролю 
109 % (в 2018 и 2019 гг.) говорят о хорошо 
адаптивном гибридном сорте: умеренное по 

интенсивности развитие осенью, устойчи- 
вость к фомозу рапса (Rlm7) и хорошая 
устойчивость к полеганию. Официальные 
испытания указывают на среднее по срокам 
начало цветения и созревания. В условиях 
умеренного климата гибридный сорт 
ЛЕКСИОН подтверждает свою высокую 
стабильность, основанную на высокой 
устойчивости к растрескиванию стручков. 

 

 
 

  КИКЕР  
 

Компания RAPOOL предлагает для условий 
Беларуси новый гибридный сорт озимого 
рапса КИКЕР с устойчивостью к фомозу. 
Он расширит и так уже довольно большой 
ассортимент компании RAPOOL. Гибридный 
сорт КИКЕР является новым стандартом жиз- 
неспособности растений. Благодаря новой 
разработанной устойчивости к фомозу – RlmS, 
помимо полной защиты от фомоза КИКЕР 
также обладает повышенной толерантностью 
к вертициллезу. 
Гибридный сорт КИКЕР – это новое решение 
для короткого севооборота с рапсом! 
В официальных испытаниях гибридный cорт 
КИКЕР продемонстрировал не только хоро- 
шее развитие осенью, но и то, что его также 

возможно использовать для оптимальных 
и среднепоздних сроков сева. Мы также 
наблюдаем более высокую устойчивость 
к стрессу весной, особенно в условиях 
засухи, что объясняется более длительным 
фотосинтезом и обменом веществ между 
стеблем и стручками. 
Высокая устойчивость растений к наиболее 
важным болезням рапса позволяет фермерам 
использовать гибридный сорт в экстенсив- 
ной и интенсивной технологии возделывания. 
Мы рекомендуем гибридный сорт КИКЕР 
как новую альтернативу для коротких 
севооборотов с рапсом или хозяйств, которые 
ищут более пластичный гибридный сорт с 
точки зрения ухода за посевами. 

 

 
Регистрация гибридного сорта ФРАНКЛИН 
в Беларуси подчеркивает широкую при- 
менимость этого гибридного сорта. Гиб- 
ридный сорт ФРАНКЛИН создан вслед 
за гибридным сортом ДАРИОТ. Они оба 
устойчивы к фомозу (Rlm7), растрескива- 
нию стручков и характеризуются высоким 
потенциалом урожайности. Гибридный 
сорт ФРАНКЛИН привлекателен хорошим 
4 

ростом осенью, хорошей зимостойкостью и 
среднеранним началом цветения. Наряду с 
жизнестойкостью растений и устойчивостью 
к полеганию, ФРАНКЛИН – среднеспелый 
гибридный сорт, продемонстрировал при- 
влекательные результаты в официальных 
испытаниях в Беларуси (110 % и 105 % 
урожайности по отношению к контролю в 
2018 и 2019 годах соответственно). 
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ФРАНКЛИН привлекателен 
хорошим ростом осенью, хорошей 
зимостойкостью и среднеранним 
началом цветения. 

 
 
 

ФРАНКЛИН 

КИКЕР является новым стандартом 
жизнеспособности растений. 

Для успешного возделывания 
озимого рапса в Беларуси. 

https://rapool.by/tehnologiya-vozdelyvaniya-rapsa/
https://rapool.by/tehnologiya-vozdelyvaniya-rapsa/
https://rapool.by/rape/leksion/
https://rapool.by/rape/leksion/
https://rapool.by/rape/kiker/
https://rapool.by/rape/kiker/
https://rapool.by/poleznye-materialy/kakimi-boleznyami-i-pochemu-boleet-raps/
https://rapool.by/rape/franklin/


Здравствуйте, Петер, еще раз поздравляю 
Вас с Вашим международным триумфом! 
Не могли бы Вы рассказать нам подробно 
о пути к этому успеху и о принципиальных 
различиях климатических условий в 
Швеции? 

Быстрый рост и сильно 
выраженное самостоятельное 
регулирование роста. 

Честно говоря, мы не располагали 
информацией ни о состоянии участка, ни 
о принятых мерах. Видеоролик появился 
позже. Всходы были дружные благодаря 
осадкам после посева. Густоту посева 
при выбранной норме высева семян 
мы поддерживали на оптимальном 
уровне. Благодаря нашим экспериментам 
мы знаем, что для гибридного сорта 
ТЕМПТЕЙШН характерны быстрый рост 
и сильно выраженное самостоятельное 
регулирование роста. 

 
 

УСПЕХ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ПО 
ВОЗДЕЛЫВАНИЮ 
РАПСА. 

 
 
 
 
 

Доктор Петр Бараник: 
«Нашему успеху в экс- 
периментах в рамках 
конкурса «Мастера по 
возделыванию рапса» 
способствовали два ос- 
новных фактора: вы- 
бор гибридного сорта и 
стратегия применения 
удобрения». 

 
В 2019/20 гг. в Швеции прошло международ- 
ное соревнование по возделыванию рапса 
под названием «Мастера по возделыванию 
рапса». В этом конкурсе принимали участие и 
представители Ассоциации производителей 
и переработчиков масличных культур (SPZO, 
Чехия). Чемпионат прошел в нетипичном 
морском климате в Южной Швеции, рядом 
с городом Треллеборгом. Мы рады, что 
команда SPZO из Чехии, в составе группы из 
40 участников, заняла второе место. Также 
приятен тот факт, что данный успех был 
достигнут с гибридным сортом ТЕМПТЕЙШН 
от компании RAPOOL. 
Мы побеседовали с представителем SPZO, 
вице-чемпионом, господином доктором 
Петером   Бараником,   о   соревновании 
по возделыванию рапса «МАСТЕРА ПО 
ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАПСА». 

 

Мы получили информацию о соревновании 
«Мастера по возделыванию рапса» летом 
2019 г. на конгрессе Международной кон- 
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сультативной группы по исследованию рапса 
(GCIRC), проходившем в г. Берлине. Данное 
соревнование представляет собой шведский 
вариант немецкого соревнования по воз- 
делыванию рапса, который еще несколько 
лет организовывали в рамках «Полевых 
дней» Германского аграрного общества 
(«DLG»). И все же должен признать, что данное 
соревнование стало совершенно новым 
опытом для нас. Соревнование в неизвестных 
условиях с участием 30 шведских компаний, 
знакомых с почвенно-климатическими усло- 
виями, не было хорошей предпосылкой для 
успешного участия. Мы приняли решение об 

 

участии лишь после того, когда услышали, что 
в соревновании примут участие еще девять 
иностранных компаний. 
Регион Треллеборга находится во влажном 
климате, и уже осенью почвы были слишком 
влажные. Почвы средней тяжести не являются 
чем-то исключительным, но в условиях 
Швеции регион относится к числу наиболее 
плодородных в стране. Мы обратили вни- 
мание на высокий уровень pH, равный 8,3. 
Мы получили карту поля с изображением 
содержания отдельных элементов питания. 
В то время как уровень pH и содержание 
магния были однородны, запасы фосфора 
и калия относительно различались. И это 
казалось нам странным. Вопрос заключался в 
местоположении наших участков. 
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Да, семенной материал протравили инсек- 
тицидным протравителем Люмипоса. 
Протравливание фунгицидом не осущест- 
вляли. 
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Мы смогли повлиять или сделать 
самостоятельный выбор в отношении 
следующих факторов: выбор гибридного 
сорта, густота посева, удобрение, регу- 
лятор роста и стимуляторы. 

 
На какие возможности Вы смогли 
повлиять в ходе экспериментов в рамках 
соревнования «Мастера по возделыва- 
нию рапса»? 

В снятом осенью видеоролике можно 
было отчетливо увидеть, насколько 
глыбистой была структура почвы. У Вас 
не было опасений в отношении снижения 
всхожести и количества взошедших 
растений при норме   высева   семян 
40 шт./м²? 

 
Вы использовали протравители семян? 

https://rapool.by/poleznye-materialy/osobennosti-primeneniya-regulyatorov-rosta-na-ozimom-rapse-osenyu/
https://rapool.by/poleznye-materialy/osobennosti-primeneniya-regulyatorov-rosta-na-ozimom-rapse-osenyu/


 
 
 

 
Самым важным был выбор гибридного 
сорта. Это всегда связано c риском. Нам 
известна продуктивность в наших почвенно- 
климатических условиях. Мы знаем, что 
гибридный сорт ТЕМПТЕЙШН компании 
RAPOOL с этой точки зрения относится к 
числу лучших с точки зрения урожайности 
и содержания масла. Гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН был для нас наиболее 
привлекательным. До этого мы не имели 
понятия, каким же образом поведет себя 
гибридный сорт в почвенно-климатических 
условия Южной Швеции. Вторым ключевым 
фактором стала стратегия применения 

удобрения – необходимо было принять 
решение о том, какое удобрение, в каких 
количествах и в какие сроки нужно внести. 
Полагаю, что, наряду с выбором гибридного 
сорта, стратегия применения удобрения была 
очень важным решением. 
Я очень признателен за оказанное содействие 
нашей консультационной службе «SPZO» и в 
особенности дипломированному инженеру 
Йиндриху Черны из Чешского сельско- 
хозяйственного университета («CZU»), г. 
Прага, произведшего на основании доступных 
данных точный расчет стратегии примене- 
ния удобрения. Отдельные шаги или меры 
мы обсудили вместе, с учетом актуального 
состояния климата в г. Треллеборг. Лишь 
после этого мы приняли наше решение. 
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Какие ключевые факторы были для Вас 
решающими? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение удобрений и средств защиты 
растений фактически не ограничивалось, не было 
ни одного ограничения по общему количеству 
внесенного в качестве удобрения азота. Мы 
думали, что внесение азотного удобрения 
в количестве 225 кг N/га является одним из 
наиболее высоких количеств, как это имеет место 
у нас в Чехии. После завершения экспериментов 
мы увидели, что некоторые компании при 
внесении удобрений превысили уровень в 
300 кг N/га, такого мы не ожидали. Предель- 
ные показатели удобрения, применяемые в 
Швеции, нам не известны, и в рамках конкурса 
«Мастера по возделыванию рапса» речь шла о 
том, чтоб достичь наивысшего выхода масла, 
вне зависимости от того, сколько это стоит. 
Экономический аспект отслеживался, но речь 
шла лишь о критерии оценки результатов. Если 
бы этот момент приняли во внимание, команда 
«SPZO» стала бы реальным победителем. 

Я заметил, что компания «ERFA Halland», ставшая 
победителем соревнования с гибридным сор- 
том СМАРАГД компании «RAPOOL», использо- 
вала более 300 кг N/га. Два моих следующих 
вопроса относятся к этому моменту: пер- 
вый вопрос связан с азотным удобрением. В 
Швеции не установлены ограничения в от- 
ношении азотных удобрений? Второй воп- 
рос касается экономического аспекта. Вы с 
гибридным сортом ТЕМПТЕЙШН получили уро- 
жай 6,99 т/га при 225 кг N/га. Урожай компании 
«ERFA» составил лишь на 188 кг/га выше. Кто же в 
действительности победил в конкурсе? 

Эффективность vs Рентабельность 

Самым важным был выбор 
гибридного сорта. 



Выявили ли Вы что-то интересное в 
технологии возделывания других участ- 
ников? 

Собираетесь ли Вы в будущем принимать 
участие в других конкурсах по воз- 
делыванию рапса? 

Среди 40 участников конкурса имелись 
крайне высокие различия в интенсив- 
ности технологии возделывания. При 
внесении азотных удобрений встречалась 
разница на уровне 80–300 кг N/га. 
Некоторые компании исходили в своих 
стратегиях из минимального количества 
удобрения – например, осенью вносили 
60 кг N/га, весной – всего 200 кг N/га, 
один раз гербицид Белкар, и один раз 
инсектицид Моспилан. И больше ничего. 
Напротив, другие компании применяли 
все существующие меры. Меня также 
удивила разница в выбранном количест- 
ве высеиваемых семян: от 25 до 70 семян 
на м2. 

 
 

Соревнование «Мастера по возделыванию 
рапса» проходит лишь один раз в 
4 года. В рамках Полевых дней DLG 
много лет назад мы уже принимали 
участие в конкурсе. На данный момент 
мы не располагаем информацией о 
дальнейших международных конкурсах 
по возделыванию. Если нам вновь будет 
предоставлена такая возможность, мы 
будем заинтересованы вновь принять 
участие в конкурсе. 

Благодарю Вас за интересную беседу и желаю Вам множество хороших урожаев гибридных сортов 
компании «RAPOOL», не только в рамках экспериментов, но и на сельскохозяйственных полях при 
практическом применении. 
Беседовал Бакалавр Павел Старек, компания «Rapool CZ s.r.o.» 
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Международные эксперименты по техно- 
логиям возделывания в рамках кон- 
курса «Мастера по возделыванию рапса», 
г. Треллеборг, Швеция, 2019/20 гг. 

 
 
 
 
 
 
Фото: Ханс Йонссон 



Сроки 
проведения 

Название 
удобрения, 

средства защиты 

Норма 
внесения, кг 
или л на 1 га 

Дата Доза азота, 
кг/га 

Hirundo 
(Bacillus sp.) 1 20.03.2020 

Осень 
 
Регуляция роста 

Осень 

Защита от болезней 

Весна 

Folicur Xpert 0,75 04.10.2019 

Propulse 1,0 04.05.2020 

Гибридный сорт ТЕМПТЕЙШН 
норма высева, 40 семян на м2 

Количество азота, кг/га 
Осень – 48; Весна – 177 

РЕЗУЛЬТАТЫ 20 НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ 

Место Компания 
Норма 

Страна Гибрид высева, 
(шт/м2) 

Доза внесения 
азота, кг/га 

Урожайность, 
ц/га 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА ОТ «SPZO» 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ В РАМКАХ КОНКУРСА ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАПСА 

 
 
 
 
 
 

Удобрения  

 Yara M 8-10.5-19 200 21.08.2019 16 

Осень Brassitrel 4 04.10.2019  

 NS 21-24 150 10.10.2019 32 
 Sulfan, NS 24-6 300 06.03.2020 72 
 NS 21-24 100 06.03.2020 21 

 
 
 

Весна NK 12-38 400 25.03.2020 48 
 Sulfan, NS 24-6 150 25.03.2020 36 
 Bor super 2 25.03.2020  

 Mantrac pro 1 25.03.2020  

Защита от сорняков     

Centium 0,25 22.08.2019 

Belkar 0,25 20.09.2019 
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 осень весна всего масла семян 

Золото ERFA Halland SWE СМАРАГД 32 84 220 304 32.18 71.74 

Серебро SPZO CZE ТЕМПТЕЙШН 40 48 177 225 32.17 69.86 

Бронза Corteva Agriscience SWE Гибрид 1 40 100 202 302 31.18 68.05 

4 Henke Claesson SWE Гибрид 1 38 72 237 309 31.17 69.38 

5 Gullviks SWE Гибрид 2 50 81 163 244 30.76 69.69 

6 Team Finland FIN АТОРА + 
Гибрид 3 20 + 20 124 221 345 30.51 68.39 

7 Sormlands Starka SWE Гибрид 4 40 56 224 280 30.21 67.48 

8 Svenska Foder SWE Гибрид 5 40 60 160 220 30.09 66.53 

9 SOYL Sverige SWE Гибрид 6 40 81 113 194 29.82 64.47 

10 Tre Narkingar SWE Гибрид 4 25 86 132 218 29.79 63.77 

11 Mattias Dahlstrand SWE ДАРИОТ 45 75 170 245 19.41 65.92 

12 Lantmannen Team 
Svea SWE Гибрид 3 33 82 214 296 29.02 65.89 

13 Syngenta Nordic SWE Гибрид 3 35 99 161 260 28.98 65.39 

14 HIR Skane Max SWE АТОРА 45 72 178 250 28.94 64.86 

 
15 

 
Team Surrmland 

 
SWE 

Гибрид 7 + 
Гибрид 8 + 
ДАРИОТ 

12 + 12 + 
12 

 
110 

 
193 

 
303 

 
28.90 

 
65.08 

16 Lantmannen Team 
Syd SWE Гибрид 3 39 102 191 318 28.57 64.61 

17 Norotec Canola Boys SWE ДАРИОТ 40 77 241 318 28.32 63.54 

18 Driftledarkursen 
Vreta SWE Гибрид 7 35 85 180 265 28.30 61.85 

19 10 tons klubben SWE Гибрид 3 + 
Гибрид 8 20 + 20 77 236 313 27.63 64.06 

 
20 Frank Jessen, 

Germany 

 
DE СМАРАГД 

 
45 

 
33 

 
170 

 
203 

 
27.52 

 
61.31 

 



 
 
 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ОЗИМОГО РАПСА 
В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ КОМПАНИИ RAPOOL 

В ОАО «ОСТРОМЕЧЕВО» БРЕСТСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021 Г. 

Получите достойный 
урожай с гибридами 
Рапуль! 

 
 

Урожайность 
Гибрид бункерная, 

 
 

Влажность, 
 

 

 
 

Урожайность, 
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 ц/га   %   ц/га (7%)  
РОХАН 42,4   9,1   41,5  
АТОРА 43,8   15,0   40,0  

ОРИОЛУС 42,8   13,9   39,6  
КУГА 41,6   11,7   39,5  

МЕРСЕДЕС 42,5   13,6   39,5  
ДАРИОТ 42,2   17,4   37,5  

ФИНИКС КЛ 32,8   13,0   30,7  
 



Влияние остаточных 
количеств гербицидов 
на развитие рапса. 

 
 
 
 

Гюнтер Клингенхаген, 
Министерство сельского хозяйства Земли 
Северный Рейн-Вестфалия 

 
 

Могут ли остаточные количества действующих веществ 
применяемых на предшествующей зерновой культуре гер- 
бицидов быть причиной получения плохих урожаев рапса? 

Имеющий место вопрос, особенно если кар- 
тина этого последействия всё ещё стоит пе- 
ред глазами. В рекомендации по применению 
производитель гербицида с действующим 
веществом пропоксикарбазон натрия указы- 
вает на то, что возделывание рапса пос- 
ле зерновых, которые обрабатывались 
этим препаратом, исключено. Гибридные 
сорта рапса, предназначенные для воз- 
делывания по системе «Чистое поле» 
(Clearfield®), устойчивы к последействию 
остаточных количеств гербицида. Поэтому 
можно исходить из того, что видимые на 
фото различия в развитии рапса могут 
быть связаны с последействием 
применённого гербицида. 
Чтобы оценить масштаб возможного 
последействия действующих веществ гер- 
бицидов, проводятся опыты по продол- 
жительности их метаболизма в почве. С 

обработанных участков через определённый 
промежуток времени отбираются образцы 
и исследуются на предмет остаточного 
количества действующих веществ. Дан- 
ные предоставляются в виде периода 
полураспада, т.е. промежутка времени, за 
который происходит метаболизм поло- 
вины остаточного количества действующего 
вещества. Единица измерения DT50 (вре- 
мя распада в почве - Dissipation Time). 
Действующее вещество пропоксикарбазон 
натрия имеет период полураспада равный 
40 дням. Это средний показатель, установ- 
ленный при исследованиях, проводимых в 
условиях теплицы при температуре +20°С 
и влажной почве. В различных источ- 
никах можно найти информацию, что в 
зависимости от температуры и влажности 
этот период может сильно колебаться и 
составлять от 8 до 250 дней. 
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Фотография, сделанная 31.10.2011, показывает ситуацию на поле, на котором перед рапсом 
выращивалась пшеница и на ней применялся гербицид на основе пропоксикарбазон натрия. 
На левой стороне поля был посеян рапс по традиционной технологии и на правой гибридный 
сорт по технологии «Чистое поле» (Clearfield®). 



Если попробовать оценить различные 
факторы по степени их влияния на этот 
показатель, то наибольшее значение имеет 
влажность почвы. Поэтому угнетение 
развития посевов рапса можно наблюдать 
лишь при засушливых условиях. Вторым 
по степени значимости фактором является 
срок применения. Такие выводы в первую 
очередь подтверждаются результатами 
опыта, которые проводила фирма DuPont. 

почвах с высоким значением рН и с низким 
содержанием свободных катионов водорода 
(H+) этот процесс значительно замедляется. 
Эти выводы также подтверждаются данными 
в таблице 1. На почвах со значением рН 
ниже 6,5 не наблюдалось значительного 
угнетения развития рапса от последействия 
применённых на зерновом предшественнике 
препаратов, содержащих метсульфурон- 
метил. Наряду с физиологическим есть 

 
 
 
 
 
 

Значение 
pH 

 
 
 
 
 
 

Кол-во 
опытов 

Время применения: 
март/апрель 

Доля опытов, 
на которых 

проявлялись 
посветления/ 

задержка роста Страны 

 
 
 
 
 
 

Кол-во 
опытов 

Время применения: 
май или позже 

Доля опытов, 
на которых 

проявлялись 
посветления/ 

задержка роста Страны 

 
 
 
 

гербициде, на возделываемый в последу- 

последействие в виде посветлений и задерж- 

 
Даже большая биомасса зернового 

содержание влаги в почве. Если по каким- 

нижних слоёв почвы, прерывается и 

 
структура и содержание гумуса влияют на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сербии и Англии. Источник: DuPont, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Raps Assistant | 08/2021 19 

ПО
ЭТ

ОМ
У 

УГ
НЕ

ТЕ
НИ

Е 
РА

ЗВ
ИТ

ИЯ
 П

ОС
ЕВ

ОВ
 

РА
ПС

А 
М

ОЖ
НО

 Н
АБ

ЛЮ
ДА

ТЬ
 Л

ИШ
Ь 

ПР
И 

ЗА
СУ

Ш
ЛИ

ВЫ
Х 

УС
ЛО

ВИ
ЯХ

. 

         
       

        
                            pH < 6,5 

 
 

24 

≈ 20 % 
 

- 

≈ 50 %       

 
-        

      

                         
pH 6,5-7
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 на почву. Действующие вещества типа в метаболизме. Гумус также связывает препарат ов, содержащих мет сульфурон- 

пропоксикарбазона натрия метаболи- 
зируются в почве посредством гидролиза. На 

действующие вещества гербицидов. мет ил. 
Источник: Данные опытов, проводимых в 1984-2013 
г.г. во Франции, Германии, Дании, Польше, Венгрии, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значительное угнетение посевов часто 
наблюдалось после применения пре- 
парата на основе пропоксикарбазона 
натрия. Если сравнивать последействие 
остаточных количеств гербицида на 
основе пропоксикарбазона натрия с 
последействием различных комбинаций 
гербицидов, содержащих действующее ве- 
щество мезосульфурон-метил, то последние 
в меньшей степени критичны для рапса. 
Возможностей увидеть эти различия пред- 
остаточно: при обработке краёв полей, пере- 
крытия, намеренные и случайные огрехи. 
Что можно сказать о последействии, которое 
визуально не заметно? В 2011-2013 гг. на 
различных участках, в том числе и на земле 
Северный Рейн-Вестфалия, проводились 
опыты, в которых сравнивалось последе- 
йствие на гибриды, предназначенные для 
возделывания по традиционной технологии, 
с последействием на гибриды по системе 
«Чистое поле» (Clearfield®). Два из 4-х гиб- 
ридов по системе «Чистое поле» (Clearfield®) 
были с актуальной генетикой и обладали по- 
тенциалом урожайности на уровне лучших на 
тот момент традиционных гибридов. Опыты 
закладывались по предшественнику озимая 
пшеница, на которой применялся, гербицид 
20 

со следую-щей комбинацией действующих 
веществ: 29,2 г/кг мезосульфурон-метила + 
5,6 г/кг йодосульфурон-метил-натрий в дозе 
400-500 г/га). Значимых различий в уровне 
получен-ной урожайности в наших опытах 
установлено не было. 
При анализе данных опроса по уровню 
полученной урожайности установлена 
зависимость, что разница в ней зависит 
от насыщенности севооборота рапсом. 
Существенного влияния остаточных коли- 
честв действующих веществ гербицидов 
на уровень урожайности рапса пока 
установить не удалось. 
Однако бесспорным является тот факт, 
что при засушливых осенних условиях 
в 2018 и 2019 годах можно было чаще 
видеть на полях последействие гер- 
бицидов на осеннее развитие рапса. 
Масштаб последействия был меньшим, чем 
ожидалось, однако проблема встала более 
остро. Угнетающее влияние на развитие 
растений можно наблюдать и во время 
длительных засушливых периодов в весенние 
и летние месяцы. Чтобы уменьшить риск 
проявления последействия, нужно в любом 
случае оптимизировать схему гербицидных 
обработок. 
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Признаки его последействия часто можно 
видеть на двудольных промежуточных 
культурах, так как рапс на таких полях 
возделывается крайне редко. Средний 
показатель периода полураспада DT50 дей- 
ствующего вещества дифлюфеникан, ус- 
тановленный в лабораторных условиях при 
+20°С, составляет 95 дней (минимальный - 
41 день, максимальный - 318 дней). Период 
полураспада действующего вещества пенди- 
металин находится примерно на этом же 
уровне. Действующие вещества флюфенацет 
и просульфокарб в этом сравнении быстрее 
разлагаются в почве. Согласно данных IUPAC 
показатель DT50 для флюфенацета составля- 
ет 20 дней, для просульфокарба 12 дней. 
После применения флюфенацета, дифлю- 
феникана и хлортолурона осенью 2019 года 
на производственном участке (лёгкие почвы) 
проводилось обследование на предмет на- 
личия остаточного количества действую- 
щих веществ гербицидов, для чего осенью 
2020 года были взяты пробы почвы в слое 
0-10 см. Следующие результаты: в этих 
пробах было обнаружено содержание 29 г/га 
дифлюфеникана и 14 г/га хлортолурона. Т.е. в 
почве на тот момент всё ещё находилось 24% 
от внесённого количества дифлюфеникана 

и 4% хлортолурона. Остатков Флюфенацета 
при этом стандартном обследовании обна- 
ружено не было. 
При расчёте норм применения препаратов 
необходимо обращать внимание и на этот 
аспект. Для борьбы с сорняками осенью 
при оптимальных сроках посева достаточно 
60 г/га дифлюфеникана. На слабоплодо- 
родных почвах нужно избегать весеннего 
применения гербицидов, содержащих 
дифлюфеникан. 
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Каков масштаб этой проблемы? Также не исключено последействие на рапс почвенных гербицидов с действующим 
веществом дифлюфеникан, особенно на песчаных, слабогумусных почвах. 

 
 
 
 

Таким образом, следующие 
факторы усиливают последей- 
ствие гербицидов из-за 
ингибирования ацетолактат- 
синтазы (ALS-ингибиторы): 
1. Засушливые условия 
2. Поздний срок применения 
3. Высокое значение рН 
4. Агрофизические свойства 

почвы 
5. Низкое содержание гумуса 



При большом количестве ромашки их 
нужно применять в комбинации с ALS- 
ингибиторами. Хорошо для этого подходят и 
не имеют последействия на рапс гербициды 
с сочетанием действующих веществ 
клопиралид и флорасулам; клопиралид, 
флуроксипир кислота и флорасулам. 

4. При поздних обработках вещества 
с гормональным действием (МЦПА, 
Флуроксипир кислота и др.) имеют 
преимущество. 

Данный пункт более важный. Это 
долгосрочная цель – работа на перспективу. 
Более быстро можно значительно 
снизить влияние последействия путём 
интенсификации обработки почвы, её 
перемешивания. 

 
 

  5. Оптимизировать структуру почвы и   
  повышать её биологическую активность.   
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полураспада этих продуктов меньше, чем 
у препаратов на основе метсульфурон- 
метила. 

Если альтернативные препараты не 
эффективны и необходимо применять гер- 
бициды содержащие действующие вещест- 
ва мефенпир-диэтил, йодосульфурон- 
метил-натрий или мезосульфурон-метил, 
то это следует сделать при благоприятных 
для роста растений условиях осенью. 

2. Проводить обработку посевов по 
возможности раньше. 

Не оказывают последействия на рапс 
препараты Аксиал 50 (пиноксаден, 50 г/л + 
клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л) или Аксиал 
Кросс (пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 
5 г/л + клоквинтосет-мексил, 11,25 г/л). 
Очень низка вероятность последействия 
у препаратов с действующим веществом 
хлортолурон. 

1. Применять альтернативные продукты 
для борьбы со злаковыми соняками. Бороться с данными сорняками в осенний 

период гораздо проще, чем весной. 
Растения купыря (тоже имеет ALS- 
устойчивость) осенью легко уничтожаются 
даже обработкой хлортолуроном (1250 
г/га) или гербицидом со следующей 
комбинацией действующих веществ: 
галауксифен-метил + флорасулам + 
клоквинтосет-мексил. Весной же для борь- 
бы с этими сорняками не остаётся ничего, 
кроме как применять ALS-ингибиторы. 
Зачастую эти обработки проводятся в бо- 
лее поздний период, так как очаги засо- 
рения становятся видны лишь при обработ- 
ке фунгицидами или росторегуляторами. 
Если весной всё-таки необходимо бороть- 
ся с этим сорняком, то преимущество 
имеют гербициды со следующими комбина- 
циями действующих веществ: трибенурон- 
метил + тифенсульфурон-метил. Период 

3. Обработки против фиалок, вероники 
и купыря прицветникового. 

К тому же при осеннем применении 
гербицидов остаётся больше времени 
на метаболизм содержащихся в них 
действующих веществ. 

Зерновые как предшественники ози- 
мого рапса – мероприятия по предотвра- 
щению негативного влияния остаточных 
количеств ингибиторов ацетолактат- 
синтазы (ALS-ингибиторы). 



Новые препараты 
для протравливания 
семян рапса. 

за пределы ЕС. Под этот пункт попадают Беларусь, Россия, Украина и Казахстан, где 
эти препараты зарегистрированы. Для достижения баланса торговых отношений 
в сельскохозяйственном секторе и получения чистых и экологически безопасных 
продуктовпитаниявоктябре 2018 годабылапринятадорожнаякарта Французской 
национальной продовольственной конференции (EGAlim). Согласно документу 
с января 2022 года начнет действовать всеобщий запрет на использование 
действующих веществ из группы неоникотиноидов, а также семян, протравленных 
препаратами с этими действующими веществами и их экспорт в третьи страны, 
в том числе и в Беларусь**. Напомним, что в Германии такой запрет действует уже 
несколько лет. Итак, поговорим об альтернативах на рынке протравителей семян 
рапса. 

 
 

«Интеграл Про» — 
инновационное решение в 
протравливании семян рапса 

 

 
 
 
 
 
 

Kурс взят на сокращение применения 
средств защиты растений и экологизацию 
сельского хозяйства. 

 
Основная цель протравливания семян рапса — защитить всходы растений на 
ранних этапах роста и развития, чтобы в последующем молодые проростки смогли 
вырасти в здоровое и сильное растение. За последнее десятилетие в странах 
Европейского союза сильно возросла вредоносность вредителей озимого рапса. 
Прежде всего это связано с изменением климата: мягкая зима, весенняя и летняя 
засухи. В то же время в европейском законодательстве, регулирующем применение 
и использование средств защиты растений, произошли определенные изменения: 
курс взят на сокращение применения средств защиты растений и экологизацию 
сельского хозяйства. Временный запрет Комиссией ЕС в 2014 году препаратов из 
группы неоникотиноидов, используемых для протравливания семян основных 
сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, подсолнечник и рапс, в апреле 
2018 года перерос в постоянный запрет действующих веществ имидоклоприд, 
клотианидин и тиаметоксам*. Тем не менее, Франция временно сохранила за собой 
право экспорта семян озимого и ярового рапса, протравленного препаратами, 
содержащими неоникотиноиды («Круйзер Рапс», СК (тиаметоксам+мефеноксам+ 
флудиоксонил), «Модесто Плюс», КС (клотианидин+флуоксастробин+флуопиколид), 

В 2020 году компания RAPOOL представила 
белорусским аграриям семена озимого 
рапса, протравленные биофунгицидным 
протравителем «Интеграл Про» (штамм 
Bacillus amyloliquefaciens MBI600). Препарат 
стал альтернативой действующему веществу 
тирам, регистрацию которого ЕС не продлил 
в 2020 году. 

 
Прорастающие споры бактерий позволяют 
защитить корни молодых растений за счет 
образования биопленки в ризосфере и 
формирования биоактивных метаболитов. 
Таким образом создается естественный 
барьер для возбудителей болезней, на- 
ходящихся в почве, — Rhizoctonia solani и 
Alternaria sp. На растениях поражения этими 
грибами проявляются в виде «черной ножки». 
При этом идентифицировать патогенные 
микроорганизмы крайне сложно: они могут 
инфицировать проростки, а потом погибнуть 
в верхнем слое почвы. 

 
«Интеграл Про» также позволяет защитить 
молодые проростки рапса от заражения 
некрозом корневой шейки (Leptosphaeria 
maculans). Более того, существует побочный 
эффект, стимулирующий собственную за- 
щиту растения от различных видов блошек 
(Psylliodes chrysocephala и Phyllotreta sp.) 
при умеренном уровне их развития. Сог- 
ласно результатов многолетних опытов, 
проведенных компанией RAPOOL, выращен- 
ные из семян, обработанных «Интеграл 
Про», растения лучше регенерируют после 
повреждения различными видами блошек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симон Гоерц, 
менеджер по контролю за качеством 
посевного материала RAPOOL 
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https://rapool.by/rape-category/ozimyj-raps/
https://rapool.by/rape-category/yarovoj-raps/


Рис. 2. Инсектофунгицидный протравитель с 
неоникотиноидом 

 
 
 
 
 
 
 

ЛЮМИПОСА® 
«Люмипоса» — новый уровень 
эффективности инсектицидных 
протравителей рапса 
В 2017 году в Польше и Беларуси был 
зарегистрирован новый инсектицидный про- 
травитель семян озимого и ярового рапса 
«Люмипоса». Чуть позже препарат получил 
регистрацию и в других странах Восточной 
Европы — Словакии, Венгрии, Румынии, 
Молдове, Украине и России. В декабре 2020 
года протравитель «Люмипоса» получил 
регистрацию в Германии и стал доступен 
для использования внутри страны и для 
экспорта за пределы ЕС (ст. 49 Регламента (ЕС) 
№ 1107/2009 о размещении препаратов для 
защиты растений). 

 
«Люмипоса» (д.в. циантранилипрол) — новый 
системный инсектицидный протравитель 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

семян озимого и ярового рапса. Согласно 
регистрационным данным в Германии, 
препарат обладает высокой эффектив- 
ностью против таких вредителей как 
рапсовая и крестоцветные блошки (Psylliodes 
chrysocephala, Phyllotreta sp.), рапсовый пи- 
лильщик (Athalia rosae), весенняя капустная 
муха (Delia radicum). Действующее вещество 
циантранилипрол относится к антраниловым 
диамидам. Механизм действия основан 
на предотвращении сокращения мышц и 
препятствии питания насекомых. 

 
Немецкий   эксперты   вынесли   вердикт: 
«Люмипоса» обеспечивает почти немедлен- 
ную защиту от повреждений, вызванных 
поеданием, даже если вредители все еще 
остаются активными вплоть до стадии 
BBCH 13–14 (фаза 3–4 настоящий листьев). 
Такая ранняя защита обеспечивает более 
активный рост растений и, как результат, 
лучшее укоренение культуры. Это в свою 
очередь повышает стрессоустойчивость и 
создает основу для хорошего старта весной и 
получения более высокого урожая. 
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Сохраните ваши 

инвестиции 
в семена! 

Результаты опытов по 
эффективности «Люмипоса» 

 
1. Против рапсовой и крестоцветной 
блошки (Psylliodes chrysocephala, 
Phyllotreta sp.) 
На ранних этапах роста листья рапса 
повреждают блошки. Исследования, прове- 
денные компанией RAPOOL в течение 
последнего десятилетия, показали, что 
«Люмипоса» обладает превосходной эф- 
фективностью против крестоцветной 
блошки (Phyllotreta sp.), которая питается 
листьями. На опытных участках, в которых 
основным вредителем на этапе ранних 
всходов была крестоцветная блошка 
(Phyllotreta sp.), препарат «Люмипоса» про- 
демонстрировал высокую эффективность в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 1. Контроль (фунгицидный протравитель)  
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Рис. 4. Сильные повреждения крестоцветными блошками 
(Phyllotreta sp.) и рапсовыми пилильщиками. 
Сольнок, Венгрия, 5 октября 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 3. «Люмипоса» + фунгицидный протравитель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

сравнении с неоникотиноидными протра- 
вителями (рис. 1–3). 

 
Осенью 2016 года на опытном участке 
компании RAPOOL в Венгрии произошло 
интенсивное заселение рапсовой блош- 
кой и рапсовым пилильщиком с соседнего 
поля (рис. 4). Растения с неоникотиноид- 
ным протравителем и с «Люмипоса» про- 
демонстрировали высокую степень за- 
щиты. Растения на контрольном варианте 
(фунгицидный протравитель) сильно по- 
страдали (рис. 2–3). 

2. Против весенней капустной мухи 
Препарат «Люмипоса» при возделывании 
рапса продемонстрировал эффективную 
защиту против основных  вредителей 
корневой  системы. Испытания,  прове- 
денные  компанией  RAPOOL и  фер- 
мерами в Германии на 52 участках с 
2014 по 2019 гг., показали способность 
протравителя «Люмипоса» значительно 
снижать вредоносность личинок весен- 
ней капустной мухи. В итоге средняя 
частота повреждений сократилась на 
30 %, средняя частота повреждения 
корневой системы снизилась на 48 %, а 
среднее значение сильного повреждения 
— на 64% (рис. 5). 
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Рис. 5. Эффект ивност ь Люмипоса прот ив весенней капуст ной мухи 
Источник: Результаты полевых опытов с 52 участков в Германии с 2014/15 – 2018/19 гг. 

Рис. 7. Эффект ивност ь различных прот равит елей прот ив рапсового пилильщика 
Источник: Отдел энтомологии сельскохозяйственных культур, Гёттингенский университет. 
Результаты биологического испытаний в 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Эффект ивност ь Люмипоса прот ив рапсового 
пилильщика 
Источник: Отдел энтомологии сельскохозяйственных 
культур, Гёттингенский университет. Результаты 
биологического испытаний в 2016 г. Слева: необработанный 
контроль, справа: Люмипоса 

 
3. Против рапсового пилильщика 
В условиях теплой осени на рапсовых полях 
все чаще можно обнаружить рапсовых 
пилильщиков. Личинки поедают листья, 
оставляя скелеты растений. Биологичес- 
кие исследования в контролируемых ус- 
ловиях, проведенные компанией RAPOOL 
показали: действующее вещество 
препарата «Люмипоса» защищает от 
отрождения личинок и 
уничтожает 
100 % оставшихся личинок через 
72 часа после заселения растений, 
значительно сокращая вероятность 
повреждения листьев. Как и в ходе 
проведения биологических исследований 
и регистрационных испытаний препарат 
«Люмипоса» показал лучшую или со- 
поставимую эффективность в сравнении 
с инсектофунгицидными протравителями 
на основе неоникотиноидов (рис. 6–7). 
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ЛЮМИПОСА® 

«Интеграл™ Про» - биофунгицид BASF 
«Люмипоса®» - протравитель Corteva 
Agriscience 

Помимо эффективности против вредителей 
протравитель «Люмипоса» также проде- 
монстрировал влияние на рост биомассы в 
сравнении с фунгицидным протравителем. 
Такие параметры как вес одного растения, 

диаметр корневой шейки, определение 
свежей массы и визуальная оценка в общей 
сложности более 10 тысяч растений, доказали 
формирование более высокой биомассы 
осенью (рис. 8). 
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Краткое резюме и перспективы 
С момента запрета в ЕС неоникотиноидов 
в Европе начались глубокие исследования 
и разработки по созданию новых решений 
по протравливанию семян озимого рапса. И 
эта работа, вероятно, усилится в ближайшее 
десятилетие. «Интеграл Про» в качестве 
биологического фунгицида для защиты от 
болезней на ранних этапах роста и развития 

и «Люмипоса» в качестве инсектицидного 
протравителя семян для борьбы с широким 
спектром вредителей — многообещающие 
решения для защиты проростков рапса. 

 

 
 
 

30 Raps Assistant | 08/2021 

*https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en 
* * — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037548042 
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Рис. 8. Влияние Люмипоса на рост  биомассы озимого рапса 
Источник: Результаты полевых испытаний RAPOOL в Германии в 2021 г. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037548042
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037548042


Озимая пшеница 
ПАТРАС 
ЭТАНА 
ТОБАК 
БОНАНЗА 
СКАГЕН 
АСПЕКТ 
ЭЛИКСЕР 
АХИМНОВИНКА 

Гибридная озимая 
пшеница 
ХАЙГАРДО 

 
 
 

"ЧТО ПОСЕЕШЬ, 

Гибридная озимая рожь 
ЗУ ПЕРФОРМЕР 
ЗУ МЕФИСТО 
ЗУ   КОССАНИ 
ЗУ НЭЗРИ 
ЗУ ФОРЗЕТТИ 
ЗУ БЕНДИКСНОВИНКА 

 
Озимая тритикале 
ТАДЕУС 
БОББИ 
БРЮС 
 
Озимый ячмень 
ТИТУС 
ДИПЛО 

 

 

 
Селекция ярового рапса RAPOOL 

Новинки гибридов ярового рапса 
от RAPOOL 

Урожайность рапса в Европе в 
2021 году 

ТО И ПОЖНЕШЬ!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИООО «Рапуль Бел» 
официальный  

представитель в Республике 

Беларусь 

В следующем номере: 



 


