
Национальный союз производителей ячменя, Национальный союз производителей ячменя, 
солода,солода,  хмеля и пиво безалкогольной продукциихмеля и пиво безалкогольной продукции

BARLEY, MALT AND BEER UNIONBARLEY, MALT AND BEER UNION

АгротехнологическоеАгротехнологическое
консультированиеконсультирование



АгротехнологическоеАгротехнологическое
консультированиеконсультирование

Яровой пивоваренный 
ячмень



Требования к качествуТребования к качеству

 Требования ГОСТ № 5060-86
 Показатели Норма для класса

первого второго

Цвет Светло-желтый или желтый Светло-желтый, желтый или серовато-
желтый

Запах Свойственный нормальному зерну ячменя (без затхлого, солодоватого, 
плесневого и посторонних запахов)

Состояние Здоровый, не греющийся

Влажность, % не более 15 15,5

Белок, % не более 12 12

Сорная примесь, % не более 1 2

в том числе вредная 0,2 0,2

Зерновая примесь, % не более 2 5

Мелкие зерна, % не более 5 7

Крупность, % не менее 85 60

Способность прорастания, % не менее(для зер
на, поставляемого не ранее чем 45 дней 
после уборки)

95 90

Жизнеспособность, % не менее (для зерна, 
поставляемого раньше чем за 45 дней 
после уборки)

95 95

Заражение вредителями хлебных злаков Не допускается, кроме зараженности клещом не выше первой степени (до 20 
штук на килограмм зерна)



Требования к качествуТребования к качеству

 Европейские требования 
 

Пункты 8 6 4 2 0 

Размер > 2.5 мм (%) 
мин. 90% 100 - 97 96 - 93 92 - 89 88 - 85 < 85 

Форма зерновки бочкообразная с «животиком» без особых примет плоская очень плоская 

Плёнчатость очень  низкая низкая средняя 
высокая 

> 9%
очень высокая 

Проросшие зёрна 
отсутствуют

отсутствуют
практически 
отсутствуют

незначительное 
количество 

незначительное 
количество

 Зерновая примесь 
(%) 

отсутствует
0 - 1,2 1,3 - 2,5 2,6 - 4,0 > 4,0 

 Колотое и битое 
зерно

отсутствует практически 
отсутствует

незначительное 
количество 

незначительное 
количество

незначительное 
количество

Запах 
здоровый здоровый 

здоровый 
с посторонним 

запахом
с посторонним 

запахом 

Сортовая чистота 
(%) , мин. 93%

> 98 > 95 > 93 > 93 < 90

Жизнеспособность 
(%) , мин. 95

> 99
> 98 > 96 > 95 < 92

А также: масса 1.000 зёрен (от 40-55 г.), натура зерна (вес 1 л, не менее 650 г.), и пр.



Постановка новых задач –Постановка новых задач –
поиск новых путейпоиск новых путей

Новый путьСтарый путь



6 шагов к урожайности6 шагов к урожайности
в 50 ц/гав 50 ц/га

Новый путь

Старый путь

6 шагов к 50 
ц/га

??



Новое качество товарного ячменя Новое качество товарного ячменя 

Сравнение качества товарного ячменя, выращенного в рамках 
агропроекта, и рыночных семян на примере Компании «Балтика»



Сорт стандарт - СкарлеттСорт стандарт - Скарлетт

Яровой ячмень

Скарлетт
Селекционер: Saatzucht J. Breun, Германия

Агрономические достоинства и пивоваренные качества

Масса 1000 зерен 37-46 г.
Максимальная урожайность - 64,5 ц/га.
Среднеспелый, вегетационный период 72-92 дня
Низкое содержание белка
Выдающиеся солодовенные качества
Очень высокий потенциал урожайности
Устойчив к полеганию 
Слабовосприимчив к твердой головне, средневосприимчив к 
пыльной головне и корневым гнилям



МарниМарни

Яровой ячмень

Марни
Селекционер: Saatzucht J. Breun, Германия

Агрономические достоинства и пивоваренные качества

Масса 1000 зерен 43-52 г
Средняя урожайность в регионе - 34,3 ц/га, на уровне среднего стандарта
Максимальная урожайность 87,1 ц/га получена в Липецкой области в 2004 г
Среднеспелый, вегетационный период 76-92 дня
Идеально подходит для укороченного времени соложения
Сорт устойчив к полеганию
Устойчив к твердой головне; средняя восприимчивость к пыльной головне и 
гельминтоспориозу
Выдающееся качество зерна, высокая крупность ячменя



СаншайнСаншайн

Яровой ячмень

Саншайн
Селекционер: Saatzucht J. Breun, Германия

Агрономические достоинства и пивоваренные качества

Очень высокая экстрактивность солода 
Высокие показатели диастатической силы
Очень высокая степень конечного сбраживания 
Высокая рыхлость 
Высокий потенциал урожайности
Раннее созревание, примерно на 3 дня раньше, чем у Скарлетт 
Хорошая устойчивость к болезням растений: очень хорошая устойчивость к 
мучнистой росе, ринхоспориозу и сетчатой пятнистости



АгротехнологииАгротехнологии

  Размещение в севообороте, лучший вариант сахарная свёкла, рапс,     
     гречиха, картофель, овощные культуры. Фузариоз, заделка   
     пожнивных остатков

 Потребность ячменя в удобрениях. N, P2O5, K2O. Внесение    
    минеральных удобрений. Анализ почв. Стратегии азотного удобрения яровых  
    пивоваренных ячменей

  Система обработки почвы. Основная и предпосевная. Дисковое   
     лущение. Зяблевая вспашка. Рыхление плоскорезом. Выравнивание    
     поверхности

 Зяблевая вспашка: 
   - обычная (вспашка с предпахотным лущением или без него)
   - улучшенная (поздняя вспашка с двумя предпахотными   
     провокационными для осота лущениями)
   - полупаровая (ранняя вспашка с боронованием и 1-2 осенними 
     культивациями по мере отрастания сорняков)

 Задержание снега и талых вод. Весенняя обработка почвы: боронование и  
    выравнивание, культивация на глубину заделки семян с одновременным   
    боронованием



АгротехнологииАгротехнологии

 Посев ячменя
 
- качество семян. Выбор сорта. Протравливание семян. Препараты. Требования к 

протравливанию

- модели посева. Количественная и весовая норма высева семян. Срок, глубина и 
способ посева. Технология посева. Технологии мульчирующего и прямого 
посева. Агроконтроль качества сева.

 Уход за посевами

- послепосевное прикатывание почвы. Довсходовое боронование. Боронование 
всходов 

 Комплексная система защиты посевов ячменя

- борьба с сорняками. Борьба с болезнями ячменя. Гербициды. Технологии 
применения

- борьба с вредителями. Пестициды. Технологии применения



АгротехнологииАгротехнологии

 Уборка зерна пивоваренного ячменя. Проблемы: экономические, 
организационные, агротехнические, технологические, технические, 
биологические, экологические, социально-нравственные. Зерноуборочные 
комбайны

 Сроки и способы уборки. Технологии выполнения уборочных работ. 

- подготовительные мероприятия
- способы движения агрегатов
- работа жаток и комбайнов на загоне 
- разгрузка бункеров, отвоз от комбайнов и подработка зерна на току
- формирование партий высококачественного зерна

 Уборка соломы

 Хранение зерна ячменя. Контроль качества. Подгон. Сушка зерна. Фузариоз.   
    Первичная очистка зерна. Хранение. Применение инсектицидов в хранилище.
    вредители хранилища (плесневые грибы, бактерии, вредители). Активная  
    вентиляция. Подработка, сушка, хранение.  



Выбор сортовВыбор сортов

Средний годовой прирост урожайности составляет 0,7 %. Это результат 
усилий селекционеров Западной Европы. Стандартный ожидаемый 

урожай – 60 ц/га.

Европейские сорта – использование достижений селекции

 1951   1957      1962       1968       1975      1980     1986       1995       1996      2000      2001    2003    2008  
2010



Условия возделыванияУсловия возделывания

От того, как Вы  формируете посевы, возделываете их и 
защищаете, зависит, соберете Вы урожай в 50 ц/га или нет
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Обработка почвыОбработка почвы

При глубине 
обработки почвы: 

Чем ближе к поверхности, 
тем лучше

Чистые пашни:
Быстрый всход 
непрофильных 

зерновых

Оптимальная 
обработка  жнивья: 

Возделывание начинается 
уже осенью

Борьба с сорняками: 
Обработка 

гербицидом сплошного действия 
уже осенью 

Экономия водных ресурсов: 
Высокие температуры

ранней весной и 
длительные засухи!

Уменьшение затрат!
Та же урожайность плюс

экономия на средствах защиты 
растений и горючем 

Отказаться от использования плуга, использовать 
современные системы возделывания

Недопущение 
сорняков:

Не поднимать 
сорняки снизу вверх

Минимальная 
обработка почвы



ПосевПосев

Нахождение оптимальных количеств: для урожая в 50 ц/га

Сроки посева Скарлетт

тип «колосковый» 
Марни

тип «стеблевой» 
Очень ранний посев XXX зерен/м2

+20% в России

XXX зерен/м2

+ 20% в России

Более поздний посев XXX зерен/м2

+20% в России

XXX зерен/м2

+20% в России

 Плотность посевов оптимальна, если Вы достигаете ~ 
XXX колосков/кв.м.

 Итоговые рекомендации могут сильно отличаться от указанных 
в зависимости от остальных условий!

 Сорта ячменя различаются видом формирования урожайности !



КущениеКущение

    Не «хороните» семенной материал

 
 При глубине 

посевов в X см Вы 
получаете 
оптимальные 
условия

 
 При глубине 

посевов в X см 
кущение очень 
проблематично

+-



ПосевыПосевы

После быстрых  всходов  наступающая 
в течение 3 недель прохладная погода 
способствует   кущению  и  уменьшает 
появление болезней листа

В России    этого    прохладного    периода 
практически не бывает. Слабовыраженное 
кущение и как следствие слабая плотность 
посевов - низкое число колосков /кв.м. 

Слабые посевы не принесут желаемой урожайности



Анализ почвыАнализ почвы

Анализ почвы стоит денег, но должен обязательно проводиться

Как Вы можете знать, сколько нужно вносить удобрений, 
если Вы не знаете,  что присутствует в почве?

Определение Определение Nmin Nmin ии  показателя показателя pHpH почвы почвы

Оптимизация системы азотного питания

Измерение значенийИзмерение значений NPK NPK  



Возможности использованияВозможности использования
ресурсов почвыресурсов почвы

% использования N, P, K при различных показателях pH почвы

Азот (Азот (N)N)

Фосфор Фосфор (P)(P)

Калий (К)Калий (К)



АзотАзот

NO3
-

NO3
- NH4

+
Редуктаза нитрата

AК Белок

NH4
+

* J.D. faure, C. Meyer et M. Caboche (INRA 1997)

NH4
+

P2O5
-

Процесс видоизменения N в растении – необходимость 
подгона удобрений



107139, 107139, Москва, Москва, 
Орликов пер.,д. 1/11,Орликов пер.,д. 1/11,
  Минсельхоз РоссииМинсельхоз России

Телефон: +7 (495) Телефон: +7 (495) 988-77-91988-77-91
ee--mailmail: : infoinfo@@barleybarley--maltmalt..ruru

www.barley-malt.ruwww.barley-malt.ru



Ваши вопросыВаши вопросы


