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Таблица 4. Экономическая эффективность применения пестицидов в посевах ячменя 

Вариант 

Стоимость до-
полнительной 
продукции, 
тыс. руб./га 

Всего допол-
нительных 
затрат, 

тыс. руб./га 

Условный 
чистый до-

ход, 
тыс. руб./га

Себестоимость 
дополнительной 
продукции, 
тыс. руб./ц 

Окупаемость 
дополнитель-
ных затрат, 
руб./руб. 

фуражный 
1. Контроль – – – – – 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 1795,3 1517,9 277,4 87,1 1,18 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 

Серто Плюс 1970,4 1852,5 117,9 96,8 1,06 

4. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Рекс Дуо 2658,4 2899,9 - 241,5 112,4 0,92 

пивоваренный 
1. Контроль – – – – – 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 2373,5 1114,6 1258,9 90,9 2,13 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 

Серто Плюс 2702,7 1449,2 1253,5 103,8 1,86 

4. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Абакус 4832,3 3180,8 1651,5 127,4 1,52 

5. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Осирис 4894,2 3197,6 1696,6 126,5 1,53 

При возделывании пивоваренного ячменя по всем вариантам опытов получен условный чистый 
доход. При этом себестоимость дополнительной продукции находилась в пределах 90,9-127,4 тыс. 
руб./га. Учитывая закупочную цену на зерно пивоваренного ячменя (193,6 тыс. руб./ц), по всем вари-
антам получена положительная окупаемость дополнительных затрат в интервале 1,52-2,13. Ком-
плексная защита посевов по схеме «протравливание семян + гербицид + ретардант + фунгицид» 
обеспечила высокий условный чистый доход (1651,5-1696,6 тыс. руб./га) при окупаемости дополни-
тельных затрат 1,52-1,53. 
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Яровая пшеница является важной зерновой культурой, которая дает высокие и устойчивые по го-

дам урожаи. Вместе с тем, она подвергается воздействию ряда вредных объектов, снижающих в ко-
нечном итоге урожай. В связи с этим возрастает необходимость проведения комплексной защиты 
яровой пшеницы. Исследования по изучению эффективности комплексной защиты посевов яровой 
пшеницы проведены в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011-
2012 гг. на базе опытного поля «Тушково». 
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Таблица 1. Хозяйственная эффективность различных схем защиты яровой пшеницы от вредных 
организмов (среднее за 2011-2012 гг.) 

Вариант 
Количество 

продуктивных 
стеблей, шт./м2 

Количество 
зерен в колосе, 

шт. 

Масса 
1000 семян, г 

Биологическая 
продуктив-
ность, ц/га 

1. Контроль 416,5 22,5 27,2 25,5 
2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 495 23,2 27,8 32,3 

3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс 540 24,5 29,6 37,8 
4∗. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 

Плюс; ЦеЦеЦе 750; Рекс Дуо 532 23,0 31,3 38,3 

5∗. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Рекс Дуо; Осирис 542 23,5 32,3 41,2 

6. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Абакус 624,5 25,8 31,2 51,3 

7. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Абакус; Осирис 626,5 26,5 32,5 54,9 

НСР05    2,79-3,5 
Засоренность посевов является серьезным препятствием в получении высоких урожаев. В наших 

исследованиях применение Серто плюс в дозе 0,2 кг/га снизило засоренность к уборке до 17-
20 шт./м2 (на 80,3-82,5 %). При этом отмечено в среднем снижение надземной массы сорняков на 
87,2-91,7 % (до 38,6-52,6 г/м2). 

Доминирующую роль в посевах яровой пшеницы занимают септориоз листьев и колоса, фузариоз 
колоса. Установлено, что проведение только обработки семян недостаточно для высокого уровня за-
щиты посевов. Защита листового аппарата Рексом Дуо и Абакусом (ВВСН 34-37) сдерживала к сере-
дине колошения распространенность септориоза листьев до 65,0-65,5 %, развитие – до 4,2-7,8 %; к 
ранней молочной спелости – до 75,0-83,0 и 13,4-16,0 %. Данные препараты незначительно снижали 
распространенность и развитие болезней колоса. При последующей обработке препаратом Осирис 
отмечен значительный контроль болезней колоса: распространенность, развитие фузариоза – 20,0 и 
7,1 %, септориоза – 28,8 и 6,8 %. 

Применение различных защитных схем оказывало влияние на продуктивность агробиоценоза. 
Урожайность контроля составила 25,5 ц/га. Химическая прополка на фоне обработки семян сущест-
венно увеличивала продуктивность пшеницы на 12,3 ц/га. Дополнительное внесение препаратов Рекс 
Дуо, Абакус и Осирис значительно превысило урожайность как контроля, так и фона (обработка се-
мян + гербицид), сформировав 38,3-54,9 ц/га зерна (таблица).  

Наиболее экономически целесообразным оказался вариант с фунгицидом Абакус: условный чис-
тый доход составил 773,3 тыс. руб./га при окупаемости дополнительных затрат 1,3. 
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Введение. Создание благоприятного гигиенического режима в помещениях, наряду с полноцен-
ным кормлением, является одним из основных условий повышения продуктивности и сохранности 
свиней. Из большого числа показателей микроклимата едва ли не самую большую сложность пред-
ставляет поддержание заданных параметров температурного режима в помещениях, где содержатся 
различные возрастные группы свиней, например подсосные свиноматки и поросята. Оптимальная 
температура окружающей среды для новорожденных поросят должна составлять 30–35 °С, с после-
дующим снижением к отъему до 26–20 °С. В то же время для подсосных свиноматок она должна 
быть в пределах 18–22 °С. В связи с этим важно оборудовать в станках маточника локальные участки 
для поросят с требуемым температурным режимом. В настоящее время разработаны различные спо-
собы обогрева поросят: радиационный, контактный, комбинированный, обогрев в небольших замк-
нутых объемах. Правильное применение любого из них дает положительные результаты. В то же 
время каждый из способов имеет присущие ему характерные достоинства и недостатки. Одним из 


