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Основные фитосанитарные риски при возделывании 
пивоваренного ячменя в России

● Сорная растительность

● Вредные насекомые

● Микозы

● Стеблевое полегание  
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Основные источники информации, представленной в 
докладе

● Грибные болезни пивоваренного ячменя, 2004

● Материалы симпозиума «Управление микотоксинами на зерновых 
культурах», 21-22.4.2008 – Сингента

● Амистар экстра на зерновых культурах , «Защита и карантин растений, 
2006, № 4»

● Исследования,  инициированные и проведенные компанией Сингента в 
исследовательском центре г.Липецк

● Агроэкологический атлас Российской Федерации

● Защита пивоваренного ячменя от Fusarium spp с использованием 
фунгицидов и адьювантов, Материалы 7-го международного симпозиума 
«Адьюванты для агрохимии»,2004 
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Ареал и зоны вредоносности яровых ранних сорняков 
совпадают с зонами возделывания пивоваренного 
ячменя

*Агроэкологический атлас Российской Федерации

Щирица запрокинутая

Марь белая

Подмаренник цепкий
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Ареалы и зоны вредоносности зимующих 
двудольных сорняков совпадают с зонами 
возделывания пивоваренного ячменя

Ярутка полевая

Трехреберник непахучий

Василек 
синий

Фиалка посевная
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Ареал и зоны вредоносности однолетних злаковых
cорняков совпадают с зонами возделывания 
пивоваренного ячменя

Просо куриное

*Агроэкологический атлас Российской Федерации

Метлица 
обыкновенная
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Ареал и зоны вредоносности многолетних 
корнеотпрысковых сорняков

Вьюнок 
полевой

Осот 
розовый

Осот желтый

*Агроэкологический атлас Российской Федерации
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Пример : представленость сорной флоры в посевах пивоваренного ячменя
(Липецкая область, Краснинский район, Агрофирма им.Калинина,2008)
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Пример:  биологическая эффективность применения гербицидной защиты компании Сингента
(Липецкая область, Краснинский район, Агрофирма им.Калинина,2008)
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6,5-10 г/га Логран

600-1000 мл Грасп
6,5 г/га Логран +100 мл/га Банвел

Предложения гербицидной защиты компании 
Сингента при малолетнем (семенном) типе 
засоренности
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8-10 г/га Логран +100-150 мл/га Банвел
180 г/га Линтур

1 л/га Диален Супер

Предложения гербицидной защиты компании Сингента 
при многолетнем  типе засоренности

600-1000 мл Грасп
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● АКСИАЛ ВКЛЮЧАЕТ АНТИДОТ-клоквинтоцет-мeксил

АКСІАЛ 045  КЭ абсолютно безопасен для всех сортов ячменя и пшеницы даже при поздних 
сроках применения

Аксиал безопасен для всех сортов  пивоваренного ячменя  
от фазы 2-х листьев до флагового листа включительно

АКСАЛ 045  КЭ - новый граминицид для 
пивоваренного ячменя
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Lesknice

АКСАЛ 045 КЭ  - широчайший спектр действия!
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AКСІАЛ 1,0 л/гa

АКСАЛ 045 КЭ  - высокая биологическая 
эффективность подтверждается в условиях России
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Основные фитосанитарные риски при возделывании 
пивоваренного ячменя в России

● Сорная растительность

●Вредные насекомые

● Микозы

● Стеблевое полегание  
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Основные вредители пивоваренного ячменя

● Злаковые тли (Rhopalasiphum padi- переносчики  PAV, RPV)

● Пьявицы (Lema melanopus)

● Зеленоглазки (Chlorops bravimana)

● Блошки (Phyllotreta vittula)

● Трипсы(Haplotrips spp. )

● Цикадки(Cicadellidae)
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Обработка семян высокоэффективным препаратом Круйзер
позволяет обеспечить эффективную защиту пивоваренного 

ячменя на ранних стадиях развития 
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Основные фитосанитарные риски при возделывании 
пивоваренного ячменя в России

● Сорная растительность

● Вредные насекомые

●Микозы

● Стеблевое полегание  
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Видовой состав и распространение возбудителей грибных болезней 
пивоваренного ячменя 

Заболевание Возбудители Распространени
е

Частота риска 
эпифитотий

Корневая гниль Bipolaris sorokiniana,
Fusarium oxysporum
F.heterosporum

Повсеместно Ежегодно

Сетчатая пятнистость Dreschlera teres Повсеместно 5 раз в 10 лет

Темно-бурая
пятнистость

Bipolaris sorokiniana Очажно 3 раза в 10 лет

Ринхоспориоз Rhynhosporium secalis Очажно 3 раза в 10 лет

Черная пыльная
головня

Ustilago nigra Повсеместно Ежегодно

Твердая головня Ustilago hordei Повсеместно Ежегодно

Пыльная головня Ustilago nuda Повсеместно Ежегодно



21

Распространение корневых гнилей различной этиологии на 
пивоваренном ячмене 

Область Гельминто-
спориозаная

Фузариозная Ризоктониозная Питиозная

Белгородская 62 25 0 0
Воронежская 66 24 0 6
Курская 52 40 7 4
Липецкая 48 32 9 0
Тамбовская 50 26 15 0
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Зараженность посевов ячменя головневыми болезнями 
(площадь пораженных посевов,%)
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Спектр фунгицидной активности действующих веществ ,входящих в 
состав протравителей компании Сингента

Sidorina S.  22-23.01 2009

Компонент
нормы 

применения 
(г/100 кг)

твёрдая 
головня

карликовая 
головня

пыльная 
головня

Гельм. 
корн. 
гниль

Фузар. 
корн. 
гниль

Снежная 
плесень

Ризокт. 
корн. 
гниль

Питиоз. 
корн. 
гниль

Офиобол. 
корн. 
гниль

Сетчатая 
пятн. ячм.

Флудиоксонил 2,5-5,0 5 1 1 4 5 5 4 1 1 3

Дифеноконазол 2,3-4,5 5 4 3 4 3 2 2 1 3 3

Ципроконазол 0,5-1,0 1 1 5 2 2 1 1 1 1 2

Мефеноксам 1,4-1,9 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
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Обработка семян высокоэффективными 
препаратами компании Сингента позволяет

подавить семенную и почвенную инфекцию :
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Зараженность семян ячменя грибными патогенами
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Влияние систем фунгицидной защиты компании Сингента на заражение 
зерна пивоваренного ячменя фитопатогенной микробиотой

Показатель Без проведения 
защитных
мероприятий

Протравливание
Дивиденд стар
1,5 л/т

Протравливание
Дивиденд стар
1,5 л/т
Опрыскивание 
Альто супер 0,5 л/га

Интенсивность 
поражения 
листовыми 
пятнистостями в 
период созревания 
,%

54 49 13

Общее заражение 
зерна,%

98 86 31

Заражение 
Alternaria,%

43 40 14
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Микозы : Влияние на физические показатели зерна пивоваренного 
ячменя

Сорт Увеличение 
интенсивности 
поражения 
листовыми 
пятнистостями,
%

Изменение показателей

Масса 
1000
зерен,г

Крупность 
зерна,%

Выравнен-
ность (сход 
с сита 2,8 
мм),%

Выравнен-
ность (сход 
с сита 2,2 
мм),%

Белгородец + 36 (с 13 до 49) -1,7 -3,9 -16,3 +3,5
Суздалец +19 (с 3 до 22) -1,8 -2,7 -10,8 +2,3
Московский 2 +6  (с 0,3 до 6) -0,8 -2,1 -1,4 +1,2
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Микозы : Влияние  на биохимические  показатели зерна пивоваренного 
ячменя

Сорт Увеличение 
интенсивности 
поражения,%

Изменение показателей
Содержание
белка,%

Содержание 
крахмала,%

Экстрактивность,%

Белгородец + 36 (с 13 до 49) +3,7 -3,6 -3,2
Суздалец +19 (с 3 до 22) +1,0 -0,7 -1,5
Московский 
2

+6 (с 0,3 до 6) +0,6 -0,6 -0,4
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Влияние обработок Альто супер на  урожайность и качество зерна 
пивоваренного ячменя

Интенсивность
поражения 
гельмитноспо-
риозными
пятнистостями 
в 
незащищенном 
контроле,%

Изменение показателей от применения Альто супер,%
Урожайность,
ц/га
(значение
абсолютных 
показателей 
50-60 ц/га)

Сбор 
экстракта,
ц/га
(значение
абсолютных 
показателей 
39,5-46,8 
ц/га)

Крупность
зерна, %
(значение
абсолютных 
показателей 
91,7-967,3 %)

Масса 1000 
зерен,г
(значение
абсолютных 
показателей 
47,0- 57,5 г)

20-35 + 4,6 - + 11,8 +2,2 - + 8,7 +0,4 - +1,4 +0,1-+2,1
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Амистар экстра –
фунгицид с физиологическим действием для 
пивоваренного ячменя

� Нитратредуктаза (НР) необходима для процесса ассимиляции нитратов

� В листьях НР активизируется под воздействием солнечного света – и 
инактивируется в темноте

� Установлено, что Азоксистробин замедляет процесс инактивации НР 
при отсутсвии света

NO3 - NO2 - NH3 -

6 e -2 e -

Азоксистробин увеличивает уровень нитратредуктазы
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● Амистар экстра позволяет 
получить гомогенную 
популяцию крупного зерна

Препарат Масса 1000 зерен,г

Верх 
колоса

Середина 

колоса

Низ 
колоса

Среднее

Липецкая область, «Зерос», 2007

Амистар экстра, 1 л/га 45,62 51,1 52,0 49,6

Триазол 39,4 52.1 47,9 47,9

Необработанный вариант 42,3 48,7 48,7 46,6

Тамбовская область,  «Вилион», 2007

Амистар экстра, 1 л/га 39,7 40,1 40,0 39,9

Триазол 39,2 39,8 39,7 39,5

Необработанный вариант 36,1 36,8 36,8 36,6

Амистар экстра –
фунгицид с физиологическим действием для 
пивоваренного ячменя
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АМИСТАР Экстра, КС

Необработанный 
вариант

Амистар экстра позволяет получить  
пивоваренное зерно светло- желтого цвета 
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Амистар экстра позволяет получить  
наибольшую  урожайность   пивоваренного ячменя 

Препарат Урожайность, ц/га Сохраненный урожай,ц/га

Липецкая область, «Зерос», 2007

Амистар экстра, 1 л/га 33,5 6,1

Триазол 28,5 1,1

Необработанный вариант 27,4 -

Тамбовская область,  «Вилион», 2007

Амистар экстра, 1 л/га 32,3 3,9

Триазол 30,9 2,5

Необработанный вариант 28,4
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АМИСТАР Экстра, КС 1,0 л/га

Триазол

Контроль

Амистар экстра позволяет получить  
пивоваренное зерно светло- желтого цвета 
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Примеры: эффективность  применения Амистара 
экстра на пивоваренном ячмене

«Агрохимальянс»  Тамбовская область (Кирсановский район) однократное применение Амистара экстра, 0,75 л/га 
в фазе 51 на пивоваренном ячмене обеспечило защиту от гельминтоспориоза на уровне 85–89 %, урожайность 
55–60 ц/га. Зерно сорта Анабель содержало 12 % белка, масса 1000 зерен была на уровне 46,5 г, экстрактивность 
– 77,4 %; у сорта Турингия эти показатели соответствовали 10,4 %; 49,4 г; 79 %.

В СХП «Колпнянское» и ЗАО «НобельАгро» Колпнянского района Орловской области однократное примене
ние амистара экстра, 0,8 л/га* в фазе 51 на сорте Скарлетт обеспечило подавление гельминтоспориоза на 72 
%,сбор 41,9 ц/га зерна при содержании белка 9,8 %, массе 1000 зерен – 44,8 г. Аналогичный опыт в хозяйстве 
«СетОрелИнвест» Покровского района на сортах Атаман и Турингия подтвердил высокую эффективность 
подавления гельминтоспориоза – 68–74 %. Урожайность была на уровне 52–57 ц/га, содержание белка – 11,5–12 
%.

Согласно данным компании «Суффле», полученным в 2004–2005 гг. в Липецкой области на сортах      
Аннабель,Ксанаду, Скарлетт, Кристаллия, Джерси, Мауриция, после применения амистара экстра отмечалось   

снижение содержания белка в зерне опытных вариантов в среднем на 1,5 % по сравнению с необработанным  
контролем. 
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Управление микотоксинами в зерне пивоваренного 
ячменя

● Факторы, способствующие накоплению микотоксинов:

- зерновые предшественники

- осадки в период созревания

- безотвальная обработка почвы

- использование фунгицидов, усиливающих токсиногенез

- загрязнение токсинообразующими грибами прикорневой зоны

- полегание

Sidorina S.  22-23.01 2009
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Лабораторный анализ с искусств. заражением семян F. graminearum Fg 5
при аэрогенной изоляции растений ( метод -

2 мес.
BBCH29

конец кущения

3 мес.
BBCH31

колос 1-2 см

4 мес.
BBCH51

начало колошения

6 мес
BBCH94

полн.спелость

4 ()

1 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

4 (0)

0 (0)
2 (0)
1 (0)

3 (0)

0 (0)

0 (0)
4 (0)

4 (0)

4 (0)

3 (0)

3 (0)

2.5 (0)

2 (0)

Определение путей миграции F. graminearum и влияния 
на них  обработки флудиоксонилом 
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Влияние обработок азоксистобином на содержание 
микотоксинов в зерне пивоваренного ячменя

Микотоксины Содержание 
микотоксинов, 
мг/кг
Вариант - Без 
обработки 
фунгицидами

Содержание 
микотоксинов, 
мг/кг
Вариант -
Азоксистробин

Трихотецен 2800 700

ДОН 2600 600

Sidorina S.  22-23.01 2009
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Основные фитосанитарные риски при возделывании 
пивоваренного ячменя в России

● Сорная растительность

● Вредные насекомые

● Микозы

●Стеблевое полегание  
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Действующее вещество –
250 г/л тринексапак этил

●Регламенты применения:

- однократно – 0,2 - 0,4 л/га 

● Ячмень ( яровой) – в фазы начало кущения -
выход в трубку до фазы появления флагового 
листа. 
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Растения,обра
ботанные 
Моддусом

Необработанные 
растения

Механизм действия ретарданта Моддус : 

замедление процессов деления и растяжения клеток
субапикальной меристемы, увеличение деления клеток в 
поперечном направлении и элементов механической ткани
стебля.
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Примеры : эффективность применения ретарданта Моддус 
подтверждена производственным применением в основных 
зонах возделывания пивоваренного ячменя 

Отмечены различия в  сортовой отзывчивости:

Наиболее отзывчивые сорта – Пасадена, Марни, Скарлет, Ксанаду
Менее отзывчивые – Мессина, Анабель
(ВНИПТИ Рапса, Липецк, 2006г.)
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Обработка Моддусом в фазу «конец трубкования» –
исключает стеблевое полегание: 
ячмень не  «клюнет»!
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Программа защиты пивоваренного ячменя компании Сингента- минимализация 
фитосанитарных рисков от посева до уборки и во время хранения 


