
Пивоваренный ячмень. 
Особенности технологии.

к.б.н. Мария Мустафина. Старший тех. эксперт по болезням зерновых и полевых культур,  Россия

Акимова Елена. Тех. эксперт по болезням зерновых и полевых культур, Россия
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Соотношение посевных площади ярового ячменя в регионах РФ

Classification: Public



Динамика урожайности ячменя в странах СНГ

+5 ц/га

-1 ц/га

+7 ц/га

+5 ц/га

Classification: Public



Что понимают под «пивоваренным» ячменем?

 Система защиты посевов, 

позволяющая максимально 

реализовать урожайный 

потенциал сорта и формировать 

качественное зерно. 

 Интенсивная технология, 

направленная на создание 

оптимальных условий роста и 

развития растений ячменя.

 Регионы с почвенно-

климатическими условиями, 

благоприятными для пиво-

варенного ячменя.

 Пивоваренный сорт, 

одобренный солодовенными 

предприятиями 

защита посевов

агротехнология

регион

сорт

2,5

0,9

0,5

Млн. га

Classification: Public



Биология ярового ячменя

 Для прохождения периода от 
посева до всходов требуется 
сумма активных температур 
от 120 до 1800 С 

 Семена начинают прорастать 
при температуре почвы 
+1,+2°С; биологический 
минимум для роста +5°С.

 При температуре +10-12°С 
семена прорастают через 3-4 
дня, а при холодной затяжной 
весне — через 15-18 дней. 

 Дружные и равномерные 
всходы появляются, если в 
пахотном слое влаги 
содержится 60-70% от полной 
полевой влагоемкости.

Требования к температуре воздуха ярового ячменя

Требования к влажности воздуха ярового ячменя

10° 15° 20° 25° 30° 35°

Прорастание-всходы

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Цветение

Созревание

50% 60% 70% 80% 90%

Прорастание-всходы

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Цветение

Созревание



Выбор предшественника

Следует учитывать:

• Влагопотребление предшественника

• Вынос элементов питания

• Возможность поражения болезнями через 
пожнивные остатки

• Фитотоксичность пожнивных остатков

• Количество пожнивных остатков

• Возможное последействие гербицидов

• Даты посева и уборки, организационные 
моменты

• Отношение прибыли к риску

Севооборот является лучшим способом 

снижения риска и увеличения 

эффективности земледелия

Classification: Public



Оптимизация севооборота: 
предшественники пивоваренного ячменям

хорошие

возможные

плохие

• Сахарная свекла

• Горчица 

• Лен масличный

• Ранний подсолнечник

• Рапс

• Картофель

• Овощные

• Озимая пшеница

• Ячмень

• Кукуруза на зерно и 
силос

• Зернобобовые

• Овес

• Залежь

Функции 

севооборота

• увеличение 

содержания 

органики в почве

• уменьшение затрат 

на удобрения

• оптимизация 

азотного питания

• увеличение 

инфильтрации 

воды

• обеспечение 

здорового 

состояния почвы

• обеспечение 

контроля сорняков



Глубокая 
заделка 
семян

Появление всходов затянуто. 

Потери при комбайнировании

Если колеоптиле короче почвенного слоя, возможно 
инфицирование проростка

Соломистые 
остатки 

предшественника

Проросток в «соломистом гнезде» вытягивается, 
развивается ослабленным

Всходы недружные, ослабленные; слабая кустистость

Иммуномобилизация – конкуренция за влагу и элементы 
питания с  микроорганизмами

Превышение 
нормы высева

Хуже кустистость и развите корневой системы

Снижение жаростойкости и засухоустойчивости

Повышенная густота стеблестоя – тонкая соломина, 
склонность к полеганию

Ошибки при севе ячменя

Плохая 
выровнен-
ность поля

Рваные недружные всходы

Потери при комбайнировании

Оправдание завышенной норме 
высева

Плохая 
подготовка 

почвы

Рваные недружные всходы

Неравномерное развитие растений

Хуже стрессоустойчивость

Неравномерное созревание

Мелкая 
заделка 
семян

Проростающее семя «зависает» в иссыхающем 
слое почвы

Снижение полевой всхожести

Вторичная корневая система недоразвита



Преимущества раннего 
сева

• Влага в почве для дружных, хороших 
всходов

• Кущение при достаточном количестве 
влаги

• Белок (более низкий)

• При коротком световом дне 
закладывается большее количество 
зерен в колосе

• Ранней весной преобладают 
длинноволновые красные лучи низких 
энергий, благоприятные для 
процессов роста, накопления 
биомассы 

• Поздней весной преобладают 
коротковолновые синие лучи высоких 
энергий, неблагоприятные для 
продукционного процесса

Classification: Public



Требования ячменя к влажности почвы

Дефицит влаги в период всходов – кущения:

слабое кущение, слабая вторичная корневая 
система и недостаточно развит колос

Сухая погода в трубкование на легких почвах 
ведет к приостановке роста, уменьшению 

урожайности и пивоваренных качеств

После колошения желательна теплая сухая 
погода

Classification: Public



Характеристика запасов 

влаги

Период вегетации

весеннее 

кущение трубкование колошение налив зерна

Плохие <80 <70 <60 <40

Недостаточные 80-120 70-100 60-80 40-60

Удовлетворительные 120-140 100-120 80-110 60-80

Хорошие 140-160 120-130 110-125 80-100

Отличные >160-180 >130-150 >125 >100

Характеристика запасов продуктивной влаги 

в метровом слое почвы, мм

• Эффективность азотных удобрений зависит от запасов в почве продуктивной влаги.

• При влагообеспеченности метрового слоя почвы менее 100 мм подкормка является 

рискованным мероприятием. В этом случае возможно применение 50% дозы азотных 

удобрений.

• При обеспеченности метрового слоя почвы продуктивной влагой в пределах 100-140 

мм – дозу применяемого удобрения целесообразно снизить на 25%. 

Classification: Public



Пивоваренный ячмень

45%

30%

25%

20%

35%

45%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Подфлаговый, 
нижние листья и 

стебель

Флаг-лист и 
колосовой стержень

Колос 

Опт. условия Недостаток влаги, легкие почвы

Classification: Public



Формирование элементов продуктивности ячменя

Обработки, проводимые до фазы колошения, оказывают влияние только на густоту стояния растений и количество продуктивных 

стеблей. Они не способны оказать влияние на количество зерен в колосе и МТЗ, показатели качества зерна

Защита сформированного урожая Реализация генетического 

потенциала сорта 
Густота стеблестоя 

Нехватка влаги и элементов питания 

Эффективность 

использования влаги и 

элементов питания 

Оптимизация налива зерна 

Количество 

побегов шт./кв.м

Урожай  = Масса 1000 зеренКолосков в 

колосе
Зерен в 

колоске

Продуктивных 
стеблей шт./кв. м

Х ХХ

Количество зерен в колоске

Количество колосков в колосе

Масса 1000 зерен

Classification: Public



Параметры качества Умеренное влияние Сильное влияние

Биометрические

Натура Сорная растительность, Болезни/ 

вредители вегетативной  и корневой 

систем , Основное удобрение

Засуха в период созревания

Биохимические

Содержание белка Основное удобрение Сорт

Крупность Повреждение зерна клопом вредная 

черепашка. Сбалансированная система 

удобрений

Дожди в период созревания

Цветность зерна Дожди в период созревания

Фитосанитарные 

Заражение фитопатогенными грибами Болезни колоса

Загрязнение микотоксинами Болезни корневой системы Болезни колоса

Повреждение клопом вредная 

черепашка

Повреждение клопом зерна

Урожайные 

Качество семян сформировать 

высокопродуктивный посев

Дожди в период созревания Сорная растительность, Болезни/ 

вредители , Сбалансированная система 

удобрения

Не регулируемые 
факторы

Частично Регулируемые 
факторы

Регулируемые 
факторы

Роль факторов на качество зерна ячменя

Classification: Public



Агротехнология: роль в формировании 
качества  

12%

15%

10%

65%

50%

10%

15%

62%

54%

47%

37%

60%

67%

69%

35%

61%

70%

63%

15%

20%

72%

56%

23%

19%

33%

13%

23%

31%

5%

11%

27%

15%

27%

20%

30%

18%

29%

15%

27%

20%

50%

17%

2%

26%

54%

УРОЖАЙНОСТЬ

МАССА 1000 

КРУПНОСТЬ,  <2,5 ММ

ФОРМА ЗЕРНА

ПЛЕНЧАТОСТЬ

БЕЛОК

БЕЛОК СОЛОДА

РАСТВОРИМЫЙ N

ЧИСЛО КОЛЬБАХА

VZ 45

ВЯЗКОСТЬ

ФРИАБЕЛЬНОСТЬ

ТВЕРДОЗЕРНОСТЬ

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ

КОНЕЧНОЕ 
СБРАЖИВАНИЕ

генотип среда др. факторы

Classification: Public



Требования пивоваренного ячменя к 
условиям среды

Погодные 
условия – 30%

Агротехника –
20%

Сорт и качество 
семенного 

материала –
20%

Минеральные 
удобрения –

15%

Химические 
средства 

защиты – 15%

Classification: Public



Как уменьшить воздействие 
природного стресса? 

• Все операции в оптимальные сроки

• Создание мульчи (!), увеличение органики в почве 
(сидераты, стерня, пожнивные посевы)

• Способы посева:

- Перекрестный – если поздний предшественник, 
поздний сев, недостаток влаги (сухая осень и весна)

- Уменьшение величины междурядья или узкорядный 
посев

• Стартовое удобрение: хорошее кущение – залог 
более высоких ЛИ, ПП и хороших (глубоких) корней

• Направление посева – с востока на запад, для 
затенения междурядий

• Норма высева: чем меньше общее плодородие, тем 
больше растений должно быть на единицу площади, 
для компенсации недостаточности развития

• Обработки СЗР только ночью (утро-вечер) + 
антистрессовые компоненты (5-10 азота кг дв/га)

Classification: Public



Применение СЗР

Инсектициды:

• Обработка семян 
системными д.в.

Фунгициды:

• Не лечить растения, а не 
допускать заболевания –
развивать систему 
предупреждения 
заболеваний.

• Использовать препараты 
на основе аминокислот 
для снижения влияния 
абиотических стрессов на 
растения.

Гербициды:

• Обработка в оптимальную фазу развития культуры
• Обработка когда культура не испытывает стресса и в последующие дни не будет 

погодного стресса
• Использование в смеси с антистрессовыми компонентами (растворы N-удобрений,

микроэлементов, ПАВ, БАВ) или сначала обработка антистрессовыми веществами –
затем обработка гербицидами

Classification: Public



Фунгицидная защита 
пивоваренного 

ячменя

Classification: Public



Болезни ячменя и их влияние на качество зерна

головня, 

гельминтоспориоз, 

чернь колоса, фузариоз

Масса 1000 зерен, натура, 

органолептические (цвет, 

запах), загрязнение 

микотоксинами

ржавчина, мучнистая 

роса, 

гельминтоспориоз, 

ринхоспориоз

Масса 1000 зерен, 

содержание белка, 

содержание клейковины

корневые  и 

прикорневые гнили
Масса 1000 зерен, натура 

Classification: Public
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Период защитного действия

25-30 дней

Пивоваренный ячмень

До конца кущения

Classification: Public



0-7 11-13  21     25       29      30          31        32     37         39        49     51-59  61-69    71-75     85-86

® ®

Период защитного действия

25-30 дней

Пивоваренный ячмень

Период защитного действия 

25-30 дней

Classification: Public



Яровой ячмень Квенч,

Липецкая область, 2015

АМИСТАР® ЭКСТРА – + 230 стеблей/м2

АМИСТАР® ЭКСТРА     

860 стеблей/м2

Контроль

630 стеблей/м2

Classification: Public



АМИСТАР ® ЭКСТРА – контроль прикорневых 
заболеваний

АМИСТАР® ЭКСТРА 0,75                                                   Контроль

Яровой ячмень сорт Квенч, Липецкая область, 2015

Classification: Public



Триазольный фунгицид

Контроль

Липецк, Зерос 1,0 л/га

Ячмень после обработки АМИСТАР® ЭКСТРА, 

«Зерос», Липецк

Classification: Public



Увидеть и поверить!

АЛЬТО© СУПЕР обеспечивает долговременную 

защиту

Наименование продукта, 

регламенты применения

АЛЬТО© СУПЕР 0,5 л/га. Однократная обработка в фазу флаг-лист.

Описание факта Пивоваренный ячмень, сорт Квенч.  Цвет делянки в контроле – серый,

вариант АЛЬТО© СУПЕР 0,5 л/га – колосья светлые и здоровые.

АЛЬТО© СУПЕР 0,5 л/гаКонтроль

Classification: Public



Сравнительная эффективность работы 
фунгицидов на яровом ячмене при эпифитотии 
заболеваний

Контроль
АЛЬТО СУПЕР,  0,5 л/га 

в фазу трубкование

АЛЬТО® СУПЕР  0,5 л/га 

в фазу трубкования (бункер  67,2 ц/га).                         Контроль – (бункер 45,3 ц/га)

Classification: Public



Как защищать яровой ячмень при эпифитотии 
болезней – решать Вам

Проявление 

гельминтоспориозноых

пятнистостей на яровом 

ячмене – эпифитотия, 

контроль
АЛЬТО® СУПЕР  0,5

фаза трубкования 
Без обработки

Classification: Public



СОРТА пивоваренного ячменя 

• Грейс -

• Ейфель -

• КВС Орфелия –

• Чарльз –

• Чилл –

гельминтоспориоз 

устойчив к 
полеганию 

Поражается головней 

Пыльная

Пыльная, каменная

Полосатая, сетчатая

Полосатая

Поражается корневыми 
гнилями

Classification: Public



Как показывает практика…

• Чем интенсивнее сорт ячменя – тем больше он отзывчив на 
питание, применение СЗР, более восприимчив к болезням

• Абсолютно устойчивых сортов нет. Современные сорта 
ячменя нужно защищать.

• Для защиты выбираем оптимальную тактику – лучше 
предупредить заболевание ячменя, чем его лечить. 
ИСКОРЕНИТЬ болезнь на зерновых крайне трудно.

• Лучше ориентироваться по фазам культуры и погодно-
климатическим особенностям, чем ждать эпифитотии и терять 
время, урожай и качество.

• Зерно может быть опасным для животных, птицы и людей –
токсичным и содержать микотоксины.

Classification: Public



протравитель кущение колошение

Интегрированное решение: сорт + защита растений +
консалтинг + сервис 

Classification: Public



Сервисы компании Сингента для клиентов

Полевые 

обследования

Семена

МайАпрель Июнь Июль

SLAK анализ 

(качества протравки)

Полевые обследования засоренности. 

Подбор гербицидов

Выбор протравителя

Полевые обследования заселения 

Вредителями и болезнями. Подбор 

препаратов
Полевые обследования. 

Рекомнедации

Фитоэкспертиза 

семян

Фитоэкспертиза поевов

Оценка биологического

урожая

Отбор образцов семян для 

фитоэкспертизы

Classification: PUBLIC

Ноябрь - март 



Реализуя потенциал растений

Реализуем потенциал растений

Classification: Public


