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Приведены результаты двулетних полевых испытаний трех систем защиты ярового ячменя сорта Яромир в технологии возделывания культуры, применяемых для улучшения фитосанитарного состояния посевов и повышения урожайности
культуры. Установлено, что изучаемые системы эффективно защищали посевы ярового ячменя от вредных организмов от
всходов до уборки. При общей численности сорных растений 80 шт/м2 в 2017 г. эффективность используемых гербицидов
составила 91–94%. В 2018 г. эффективность этих препаратов составляла 92–95% при общей численности сорных растений
72 шт м2. Оценено влияние фунгицидов на развитие темно-бурой и сетчатой пятнистостей. Эффективность препаратов по годам исследований колебалась от 89 до 92% по темно-бурой пятнистости и от 80 до 85% по сетчатой. В результате проведенного учета урожайности ярового ячменя выявлено, что под влиянием систем защиты получена дополнительная урожайность
зерна 1,42; 1,46; 1,44 т/га в 2017 г. и 1,29; 1,33; 1,26 т/га в 2018 г. Анализ экономической эффективности изучаемых систем
защиты показал, что в 2017 г. условно чистый доход был получен от их применения от 1000 до 3650 руб/га, в 2018 г. – от 5780
до 7636 руб/га при стоимости 1 тонны зерна ярового ячменя в 2017 г. 5 тыс. руб., а в 2018 г. – 9 тыс. руб.
Ключевые слова: яровой ячмень, гербициды, фунгициды, засоренность, эффективность, дополнительный урожай,
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The current study gives the results of 2-year field trails which tested three protection systems for the spring barley variety
“Yaromir” to improve the phytosanitary condition of sowings and to increase productivity. It has been established that the studied
protection systems effectively protected spring barley from harmful organisms from sprouting to harvesting. With a total number of
weeds of 80 pcs/m2 in 2017 the effectiveness of the herbicides was 91–94%; and with a total number of weeds of 72 pcs/m2 in 2018
the effectiveness of these preparations was 92–95%. There has been evaluated fungicides’ impact on the development of dark brown
and net spots. The effectiveness of the preparations through study years ranged from 89 to 92% for dark brown spots and from 80 to
85% for net spots. As a result of the analysis of spring barley productivity, it has been revealed that under the effect of protection systems there has been obtained an additional grain yield of 1.42, 1.46, 1.44 t/ha in 2017 and 1.29, 1.33, 1.26 t/ha in 2018. The analysis
of the economic efficiency of the studied protection systems has shown that in 2017 a conditionally net income ranged from 1,000 to
3,650 rubles/ha, in 2018 it ranged from 5,780 to 7,636 rubles/ha, when 1 ton of spring barley grain cost 5 thousand rubles in 2017,
and 9 thousand rubles in 2018.
Keywords: spring barley, herbicides, fungicides, weediness, efficiency, additional yield, conditionally net income.

Введение. В структуре производства зерна
в мире по видам зерновых ячмень занимает четвертое место после пшеницы, риса, кукурузы на зерно.
Российская Федерация по производству ячменя занимает первое в мире место – 11,7%, но по урожайности
уступает странам мира. Так, в США получают 3,41;
Китае – 3,98; Франции – 6,41; Германии – 5,88; в то
же время в России – от 1,8 до 2,0 т/га (Шпаар, 2008).

В Рязанской области яровой ячмень – основная
зернофуражная культура, используемая на продовольственные и кормовые цели. Сельхозпроизводители области ежегодно, в зависимости от зоны
возделывания, используемых сортов и уровня интенсификации, получают урожайность зерна от 2,0
до 4,5 т/га. Культуру выращивают в хозяйствах области ежегодно на площади 120–130 тыс. га, что

Зерновое хозяйство России № 5(65)’2019
составляет 30% посевов, занимаемых зерновыми
культурами.
Увеличение объемов производства ярового ячменя возможно прежде всего за счет создания новых
высокопродуктивных сортов с хорошим качеством
зерна и разработки технологий возделывания этих
сортов. Важным фактором при возделывании районированных и перспективных сортов являются изучение
и внедрение систем защиты их от вредных организмов. Применяя защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорняков в технологии выращивания
культуры, урожайность зерна можно увеличить на
20–25% (Веневцев и др., 2008; Веневцев и др., 2016;
Веневцев и др., 2016).
Институт семеноводства и агротехнологий в течение 25 лет проводит испытания систем защиты ярового ячменя на сортах отечественной и иностранной
селекции (с 1990 по 2005 г. – Рязанский НИПТИ АПК,
с 2005 по 2010 г. – ГНУ Рязанский НИИСХ, с 2010 по
2018 г. – ФГБНУ Рязанский НИИСХ). За этот период
разработаны и внедрены в производство системы защиты сортов: Московский-2, Зазерский-85, Нур, Эльф,
Ксанаду, Жозефин, Грейс, Аннабель (Санин и др.,
2000; Веневцев и др., 2018; Веневцев и др., 2018;
Спиридонов и др., 2011).
С появлением нового сорта ярового ячменя Яромир возникла необходимость в проведении исследований по выявлению лучших систем защиты культуры
с применением новых препаратов, используемых для
защиты от вредных организмов от всходов до уборки.
Цель наших исследований – оптимизировать
и рекомендовать производству новые, более совершенные и эффективные системы защиты ярового
ячменя, которые обеспечат улучшение фитосанитарного состояния посевов, увеличение урожайности
и условно чистого дохода с гектара.
Материалы и методы исследований. Оригинаторы сорта Яромир ФГБНУ «Федеральный центр
«Немчиновка» и ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
в рекомендациях по возделыванию сорта характеризуют его как зернофуражный и восприимчивый к корневым гнилям и гельминтоспориозу (Кузьмин и др.,
2014). Исследования проведены на опытном поле
Института семеноводства и агротехнологий – филиал
ФГБНУ ФНАЦ Всероссийский институт механизации
в 2017 и 2018 гг. Почва участка – темно-серая лесная тяжелосуглинистая; содержание гумуса – 3,6%;
калия, фосфора – высокое; рН почвы – 5,8. Предшественник – озимая пшеница. Площадь обрабатываемой делянки – 1,0 га, повторность – трехкратная. Сорт
ярового ячменя Яромир.
Общепринятая для области технология возделывания: ранневесеннее боронование сцепом борон, внесение сложных удобрений азофоски в дозе
(NPK)32 кг д. в./га, предпосевная культивация КПС-4,
сев зерновой сеялкой СЗ-3,6, прикатывание.
Семена ярового ячменя протравливали изучаемыми препаратами непосредственно перед севом из
расчета 10 л рабочего раствора на 1 тонну семян. Гербициды вносили тракторным опрыскивателем ОН-600
с нормой расхода 200 л/га рабочего раствора, фунгициды – с нормой расхода рабочего раствора 300 л/га.
Учеты сорной растительности, болезней и вредителей проведены в соответствии с методическими
указаниями (2004, 2004, 2013). Математическая обработка урожайных данных проведена методом дисперсионного анализа (Доспехов, 2014); способ уборки
и учет урожая культуры – вручную, методом пробных
снопов с учетной площади 1м2 в четырехкратной повторности на каждой опытной делянке.
Погодные условия во время вегетации ярового ячменя в 2017 г. по количеству выпавших осадков и тем-
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пературе воздуха были на уровне среднемноголетних
данных, что благоприятно повлияло на формирование урожая культуры. В 2018 г. количество выпавших
осадков в июне было меньше среднемноголетней
нормы на 44 мм, в августе – на 36 мм. Необходимо отметить, что вегетация растений ярового ячменя проходила при повышенных температурах: в мае – выше
нормы на 6,6; в июне – на 3,3; в июле – на 4,0; в ав
густе – на 6,5 °С.
Испытания изучаемых систем защиты проводили
в полевом опыте по схеме: контроль – без химических
обработок; система № 1: протравливание семян –
Оплот Трио, 17,5% (90 г/л дифеноконазола + 45 г/л
тебуконазола + 40 г/л азоксистробина) ВСК – 0,6 л/т +
Табу Нео, 50% (400 г/л имидаклоприда + 100 г/л клотианидина) ВСК – 1,25 л/т, опрыскивание посевов в фазу
кущения гербицидом Бомба, 75% (563 г/кг трибенурон-метила + 187 г/кг флорасулама) ВДГ – 0,03 кг/га +
ПАВ Адью – 0,2 л/га, опрыскивание посевов в фазу
колошения фунгицидом Колосаль Про, 50% (300 г/л
пропиконазола + 200 г/л тебуконазола) КМЭ – 0,4 л/га;
система № 2: протравливание семян – Селест Макс,
16,5% (125 г/л тиаметоксама + 25 г/л флудиоксонила +
15 г/л тебуконазола) КС – 2,0 л/т, опрыскивание посевов в фазу кущения гербицидом Линтур, 70% (659 г/л
дикамбы + 41 г/л триасульфурона) ВДГ – 0,18 кг/га,
опрыскивание посевов в фазу колошения фунгицидом
Амистар Трио, 25,5% (125 г/л пропиконазола + 100 г/л
азоксистробина + 30 г/л ципроконазола) КЭ – 1,0 л/га;
система № 3: протравливание семян – Максим Экстрим, 25% (18,7 г/л флудиоксонила + 6,25 г/л ципроконазола) КС – 2,0 л/т + Имидор Про, 20% (200 г/л
имидаклоприда) КС – 1,25 л/т, опрыскивание посевов
в фазу кущения гербицидом Фенизан, 38,2% (360 г/л
дикамбы кислоты + 22,2 г/л хлорсульфурона кислоты)
ВР – 0,18 л/га, опрыскивание посевов в фазу колошения фунгицидом Титул Дуо, 40% (200 г/л припиконазола + 200 г/л тебуконазола) ККР – 0,32 л/га.
Результаты и их обсуждение. Проведенные фитоэкспертиза и фитопатологические анализы ярового
ячменя сорта Яромир выявили на семенах и растениях культуры возбудителей болезней. Перед посевом
в 2017–2018 гг. была проведена фитоэкспертиза семян ярового ячменя сорта Яромир, предназначенных
для проведения исследований (фитоэкспертиза и фитопатологические анализы проведены специалистами
«Агроанализ-Дон», г. Азов, Ростовская область, руководитель Е. А. Шупляк). В результате исследования
семян обнаружены споры фитопатогенных грибов:
Alternaria alternata (альтернариоз ячменя), Fusarium
spp. (фузариоз ячменя), Cochliobolus sativus (Bipolaris
sorokiniana) – темно-бурая пятнистость ячменя. Фитопатологическое исследование семян на внутреннюю
зараженность биологическим методом (после проведения поверхностной стерилизации) показало, что на
проростках обнаружено спороношение альтернариоза
ячменя при уровне зараженности семян в 2017 г. – 34%
и в 2018 г. – 28%; фузариоза ячменя при уровне зараженности семян в 2017 г. – 16%, в 2018 г. – 14%; плесневения семян при уровне зараженности в 2017 г. –
10% и в 2018 г. – 8%. В результате полученных данных
фитоэкспертизы была уточнена схема применения
препаратов для предпосевной обработки семян ячменя и подобраны наиболее эффективные фунгициды
по действию на выявленные фитопатогены.
В фазе окончания кущения были отобраны растительные образцы по вариантам опыта для проведения фитопатологических анализов и обнаружения
спор фитопатогенных возбудителей. В результате
посева на питательные среды и проращивания во
влажной камере, после проведения микроскопирования с варианта, на котором применялись препараты
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Оплот Трио – 0,6 л/т и Табу Нео – 1,25 л/т, выявлено распространение болезни фузариозного (трахеомикозного) увядания на листьях и корнях ячменя,
вызванного спороношением фитопатогенных грибов
Fusarium spp., распространение которых в 2017 г. составило 14% и в 2018 г. – 11%. В результате анализа
методом вскрытия стеблей насекомых-вредителей
(злаковые мухи) не обнаружено.
В результате посева на питательные среды и проращивания во влажной камере, после проведения микроскопирования с варианта, на котором применялся
препарат Селест Макс – 2,0 л/т, выявлено распространение болезни фузариозного (трахеомикозного) увядания на листьях и корнях ячменя, вызванного спороношением фитопатогенных грибов Fusarium spp.;
распространение болезни в 2017 г. составило 16%
и в 2018 г. – 14%. В результате анализа методом
вскрытия стеблей насекомых-вредителей (злаковые
мухи) не обнаружено.
В результате посева на питательные среды и проращивания во влажной камере, после проведения
микроскопирования с варианта, на котором применялись препараты Максим Экстрим – 2,0 л/т и Имидор

Про – 1,25 л/т, выявлено распространение болезни
фузариозного (трахеомикозного) увядания на листьях
и корнях ячменя, вызванного спороношением фитопатогенных грибов Fusarium spp., которое в 2017 г.
составило 20%, в 2018 г. – 18%. В результате анализа методом вскрытия стеблей насекомых-вредителей
(злаковые мухи) не обнаружено.
В результате посева на питательные среды и проращивания во влажной камере, после проведения
микроскопирования с варианта, на котором не применялись препараты для обработки семян, выявлено
распространение болезни фузариозного (трахеомикозного) увядания ячменя, вызванного спороношением фитопатогенных грибов Fusarium spp.; в 2017 г. оно
составило 36% и в 2018 г. – 34%.
В сложившихся погодных условиях вегетационного периода 2017 г. посевы ярового ячменя были засорены 8 видами однолетних двудольных и 2 видами
многолетних корнеотпрысковых сорняков при общей
численности сорных растений 80 шт/м2. В 2018 г. в условиях сухой и жаркой погоды общее количество сорной растительности составило 72 шт/м2, из них многолетних корнеотпрысковых сорняков – 16 шт/м2.

1. Влияние гербицидов на засоренность посевов ярового ячменя
в условиях Рязанской области (2017–2018)
1. The impact of herbicides on spring barley weediness in the Ryazan region (2017–2018)
Снижение засоренности, % к контролю
2017 г.
Варианты опыта

всех

2018 г.

в том числе

всех

в том числе

сорняков

однолетних
двудольных

многолетних
корнеотпрысковых

сорняков

Однолетних
двудольных

многолетних
корнеотпрысковых

72
1210

56
260

16
950

73
1403

58
295

15
1108

Бомба – 0,03 кг/га
+ Адью – 0,2 л/га

92
95

93
96

90
94

92
96

94
96

88
96

Линтур – 0,18 кг/га

94
96

95
97

91
95

95
97

96
98

90
97

Фенизан – 0,18
л/га

91
94

94
96

91
95

94
96

95
97

90
96

Контроль без
гербицидов

На контроле: в числителе – количество сорняков, шт/м2; в знаменателе – масса, г/м2.

Опрыскивание однолетних двудольных сорняков в фазе 2–4 листьев и многолетних корнеотпрысковых в фазе розетки гербицидом Бомба, ВДГ
в дозе 0,03 кг/га + ПАВ Адью – 0,2 л/га способствовало снижению количества однолетних двудольных
сорняков на 93%, а их биомассы – на 96% в 2017 г.;
в 2018 г. под действием препарата численность этих
сорняков снизилась на 94%, а их биомасса – на
96%. За годы исследований под влиянием препарата численность бодяков и осотов снизилась на 90
и 88%, при этом биомасса этих сорняков снизилась
на 94 и 96% (табл. 1).
Применение гербицида Линтур, ВДГ – 0,18 кг/га
в 2017 г. снизило количество однолетних двудольных
сорняков на 95%, а их биомассу – на 97%, многолетние корнеотпрысковые по количеству снижались на
91% и по биомассе – на 95%. В 2018 г. этот гербицид
при внесении в фазу кущения культуры способствовал снижению количества однолетних двудольных сорняков на 96%, а их биомассы – на 98%, многолетние
корнеотпрысковые сорняки угнетались по количеству
на 90% и по биомассе – на 97%.

Внесение препарата Фенизан, ВР с нормой внесения 0,18 л/га в 2017 г. способствовало снижению
однолетних двудольных сорняков по количеству на
94% и по биомассе – на 96%. Многолетние корнеотпрысковые сорняки по количеству снижались на 91%,
а по биомассе – на 95%. В 2018 г. при применении
этого гербицида количество однолетних двудольных
сорняков снизилось на 95%, их биомасса – на 97%,
численность многолетних корнеотпрысковые сорняков под действием препарата снизилась на 90%, а их
биомасса – на 96%.
Проведенный в 2017 и 2018 гг. учет распространения и развития возбудителей болезней перед
обработкой посевов ярового ячменя фунгицидами
показал, что растения культуры были поражены
возбудителями темно-бурой и сетчатой пятнистостей.
Опрыскивание посевов культуры в фазу колошения фунгицидом Колосаль Про, КМЭ – 0,4 л/га
способствовало снижению развития темно-бурой
пятнистости, при этом биологическая эффективность препарата в 2017 г. составила 91%, в 2018 г. –

Зерновое хозяйство России № 5(65)’2019
90%. Под влиянием этой дозы фунгицида развитие
сетчатой пятнистости снизилось, эффективность
препарата по действию на этот возбудитель составила в 2017 г. 84%, в 2018 г. – 81%. Под действием
дозы Амистар Трио, КЭ – 1,0 л/га снизилось развитие темно-бурой пятнистости. Эффективность
препарата по действию на пятнистость в 2017 г. составила 92%, в 2018 г. – 91%. Выявлена высокая
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эффективность препарата по действию на сетчатую
пятнистость: в 2017 г. – 85%, в 2018 г. – 82%. Обработка растений ярового ячменя фунгицидом Титул Дуо, КЭ – 0,32 л/га способствовала снижению
развития темно-бурой и сетчатой пятнистостей. Эффективность фунгицида по действию на эти пятнистости в 2017 г. составила 90 и 83% и в 2018 г. – 89
и 80% (табл. 2).

2. Влияние применения фунгицидов на развитие возбудителей болезней в посевах ярового ячменя
2. The impact of fungicides on the development of pathogens in spring barley sowings
Варианты

2017 г.

опыта

темно-бурая
пятнистость, %
развитие

биологическая
эффективность

Контроль – без
фунгицидов

14,0

Колосаль Про –
0,4 л/га

2018 г.

сетчатая пятнистость,
%

темно-бурая
пятнистость, %

развитие

биологическая
эффективность

–

10,5

1,3

91,0

Амистар Трио –
1,0 л/га

1,1

Титул Дуо –
0,32 л/га

1,4

сетчатая
пятнистость, %

развитие

биологическая
эффективность

развитие

биологическая
эффективность

–

12,2

–

8,5

–

1,6

84,0

1,2

90,0

1,6

81,0

92,0

1,5

85,0

1,1

91,0

1,5

82,0

90,0

1,7

83,0

1,3

89,0

1,7

80,0

Проведенные учеты заселения и распространения в посевах ярового ячменя пьявицы, тлей не
выявили в сложившихся погодных условиях вегетационного периода 2017 г. заметных повреждений
растений культуры этими вредителями на всех ва
риантах опыта.

В сложившихся условиях вегетационного периода
2017 г. развитие и формирование урожайности ячменя проходили в благоприятных погодных условиях.
Основное влияние на рост урожайности зерна культуры оказали элементы структуры урожая – масса
1000 зерен и количество зерен в колосе (табл. 3).

3. Влияние систем защиты на урожайность ярового ячменя в 2017 г.
3. The impact of protection systems on spring barley productivity in 2017
Количество
продуктивных
стеблей, шт/м2

Количество зерен
в колосе, шт.

Масса
1000 зерен, г

Урожайность,
т/га

Дополнительный
урожай, т/га

Контроль – без
обработок

545

21,2

48,8

3,16

–

Система № 1

562

22,6

51,6

4,58

1,42

Система № 2

564

22,3

51,8

4,62

1,46

Система № 3

566

22,4

51,4

4,60

1,44

Варианты опыта

Примечание: НСР05 – 0,26.

В результате проведенного учета урожайности зерна ярового ячменя выявлено, что под влиянием систем
защиты № 1, № 2 и № 3 получена дополнительная урожайность зерна 1,42; 1,46; 1,44 т/га соответственно.

В сухих и жарких условиях вегетационного периода 2018 г. не отмечено резкого снижения продуктивности ярового ячменя сорта Яромир.

4. Влияние систем защиты на урожайность ярового ячменя в 2018 г.
4. The impact of protection systems on spring barley productivity in 2018
Варианты опыта

Количество
продуктивных
стеблей, шт/м2

Количество
зерен в колосе,
шт.

Масса
1000 зерен, г

Урожайность, т/га

Дополнительный
урожай, т/га

Контроль – без обработок

530

20,6

50,5

3,05

–

Система № 1

548

21,8

54,3

4,34

1,29

Система № 2

558

21,3

54,5

4,38

1,33

Система № 3

562

21,6

53,7

4,31

1,26

Примечание: НСР05 – 0,29.
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Проведенные учеты урожайности зерна ярового
ячменя показали (табл. 4), что под влиянием систем
защиты № 1, № 2 и № 3 получен дополнительный урожай зерна 1,29; 1,33; 1,26 т/га соответственно.
По полученным результатам исследований был
проведен анализ экономической эффективности изучаемых систем защиты ярового ячменя. В 2017 г.
расчет был произведен при цене 1 тонны ярового
ячменя 5 тыс. руб. От применения системы защиты
№ 1 получен условно чистый доход 1700 руб/га; от
№ 2 – 1000 руб/га; № 3 – 3650 руб/га при следующих
затратах на защитные мероприятия: система № 1 –
5560 руб/га; № 2 – 6490 руб/га; № 3 – 3704 руб/га.
В 2018 г. при расчете экономической эффективности
цена зерна культуры составила 9 тыс. руб. за 1 тон-

ну. Использование системы защиты № 1 позволило получить условно чистый доход 6050 руб/га;
№ 2 – 5780 руб/га; № 3 – 7636 руб/га при стоимости
затрат на защитные мероприятия системы № 1 –
5705 руб/га; № 2 – 6630 руб/га, № 3 – 3910 руб/га.
Выводы. Таким образом, проведенные в условиях Рязанской области испытания систем защиты
показали их высокую биологическую, хозяйственную
и экономическую эффективность в технологии возделывания ярового ячменя сорта Яромир. Величина
полученного условно чистого дохода зависела от полученного дополнительного урожая зерна, сложившихся затрат на защитные мероприятия и стоимости
1 тонны зерна ярового ячменя.
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