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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 
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путей сокращения топливно-энергетических ресурсов на поддержание оптимального микроклимата в 
зоне отдыха поросят является создание энергосберегающих систем его формирования и более полное 
использование биологического тепла, выделяемого животными.  

Целью исследований являлось изучение роста, сохранности и физиологического состояния поро-
сят при использовании различных средств и способов местного обогрева и локализации тепла.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
• изучить параметры микроклимата в зоне отдыха, рост, сохранность, физиологическое состояние 

поросят-сосунов и поросят-отъемышей, затраты корма при использовании в станках свинарника-
маточника для локализации тепла конусоцилиндрических брудеров и брудеров в виде крышки с верти-
кальными козырьками; 

• изучить параметры микроклимата в зоне отдыха, рост, морфологические и биохимические показа-
тели крови поросят-отъемышей, затраты корма при применении в течение первого месяца содержания их 
в станках  помещения для доращивания брудеров в форме домика, крышки и крышки с вертикальными 
козырьками; 

• определить экономическую эффективность использования брудеров.  
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные опыты проводили на подсосных 

свиноматках с поросятами-сосунами, поросятах-отъемышах в зимний период 2011-2013 гг. на свино-
водческом комплексе СПК «Овсянка» Горецкого района. В секторах свинарника-маточника располо-
жено станочное оборудование ОСМ-120.01.000 для содержания 28 подсосных свиноматок с порося-
тами в каждом. Локальный обогрев поросят в станках обеспечивался с помощью ламп ИКЗК-220–250 
или электрообогреваемого участка пола площадью 0,5 м2. В свинарниках для содержания молодняка 
свиней на доращивании расположено станочное оборудование КПС 108.16.00.000 и ОСК 54.01.000. 

В первом научно-хозяйственном опыте основных подсосных свиноматок белорусской крупной бе-
лой породы по принципу аналогов с учетом возраста, предшествующей продуктивности, живой массы 
разделили на 6 групп по 10 голов с новорожденными поросятами в каждой. Обогрев поросят-сосунов 
контрольной группы осуществляли лампами ИКЗК-220–250, а 4-й опытной – с помощью электрообог-
реваемого участка пола, как и предусмотрено технологией комплекса. Для местного обогрева молодня-
ка до 21-суточного возраста во 2-й и 3-й опытных группах использовали лампы накаливания мощно-
стью 100 Вт, в 5-й и 6-й – электрообогреваемый участок пола. Средством локализации тепла от рожде-
ния в течение 50 суток, т.е. до конца опыта, во 2-й и 5-й опытных группах являлись конусоцилиндриче-
ские брудеры (БКЦ), а в 3-й и 6-й – брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками.  

Брудер, выполненный в виде крышки с вертикальными козырьками (БКК), позволяет под ним ло-
кализовать тепло, исходящее от поросят и обогреваемого пола или ламп накаливания (при наличии). 
Он может иметь различные формы и размеры, в зависимости от конструкции станочного оборудова-
ния. В этом опыте использовались брудеры трапециевидной формы, размеры каждого составляли 
0,75 × 1,0 × 1,33 × 0,75 м, высота козырьков – 0,25 м.  

Во втором научно-хозяйственном опыте, поросята-отъемыши на доращивании белорусской круп-
ной белой породы в 50-суточном возрасте  методом пар-аналогов с учетом породы, возраста, живой 
массы и происхождения разделили на 4 группы по 25 голов в каждой. Животные контрольной группы 
содержались до достижения 110-суточного возраста, т.е. до конца опыта, в станках без средств обог-
рева и локализации тепла, как и предусмотрено технологией комплекса. Для поросят 2-й опытной 
группы в течение первого месяца опыта в качестве средства локализации тепла использовали брудер 
в виде домика, для 3-й – в виде крышки и 4-й – в виде крышки с вертикальными козырьками. Разме-
ры брудеров (длина × ширина × высота): в виде домика – 1,80 × 1,25 × 0,75 м, крышки – 1,80 × 1,25 × 
0,02 м, крышки с вертикальными козырьками – 1,80 × 1,25 × 0,25 м. 

Лампы ИКЗК-220–250 подвешивали в контрольной  группе на высоте 0,6–1,0 м в зависимости от 
возраста поросят, как и предусмотрено технологией комплекса, а в опытных группах – лампы нака-
ливания на высоте 0,4–0,5 м от пола, брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками – на вы-
соте 0,22–0,40 м от пола до козырька в зависимости от возраста поросят-сосунов, поросят-отъемышей 
и молодняка на доращивании (поросят-отъемышей), а в виде крышки – на высоте 0,40 м от пола. Ло-
кальный обогрев осуществлялся в течение суток в непрерывном режиме. 

В опытах изучали следующие показатели: 
в первом – микроклимат помещений и в зоне отдыха поросят, их рост и сохранность, температуру 

тела, частоту сердечных сокращений и дыхания  при рождении, до 21 суток – еженедельно, при отъ-
еме и в конце опыта; морфологические и биохимические показатели крови – при отъеме и в конце 
опыта, многоплодие и массу гнезда подсосных свиноматок – при опоросе, на 7, 14, 21-е сутки лакта-
ции, при отъеме и в конце опыта;  
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во втором – микроклимат помещений и в зоне отдыха молодняка на доращивании  при постановке на 
опыт, еженедельно до месячного возраста и в конце опыта; рост и сохранность поросят-отъемышей при 
постановке на опыт, через каждые 15 суток и в конце опыта; морфологические и биохимические показа-
тели крови животных – при постановке на опыт и на 30-е сутки опыта.  

В опытах определяли эффективность использования корма молодняком свиней. Условия  кормле-
ния животных в опытах были одинаковыми. Подкормку поросят-сосунов с 5-су-точного возраста 
осуществляли комбикормом СК-11. Для кормления поросят-отъемышей в первые десять дней после 
отъема использовали комбикорм СК-16, а в остальной период – СК-21. Раздача корма проводилась 
вручную в соответствии со схемами кормления и распорядком дня, принятыми на комплексе. Для 
обеспечения поросят питьевой водой использовали поилки ПБП-1, взрослого поголовья – ПБС, уста-
новленные  над щелевым полом. 

Условия ухода за животными в опытах были одинаковыми.  
Контроль за состоянием микроклимата в помещениях и в зоне отдыха (логове) поросят-сосунов и 

отъемышей в 5 станках каждой группы, поросят на доращивании (поросят-отъемышей) – в каждом 
станке проводили с помощью измерительных приборов в течение двух смежных дней: температуру 
воздуха – УИ ЦП8512/5, температуру и относительную влажность воздуха – цифровым термометром 
с гигрометром ТМ-977Н, статическим психрометром Августа, прибором комбинированным «ТКА-
ПКМ/20», температуру поверхностей – пирометром «НИМБУС-420», скорость движения воздуха – 
кататермометром, концентрацию в воздухе аммиака и углекислого газа – газоанализатором УГ-2, ам-
миака – газоанализатором АНКАТ-7631М-HN3.  

Измерение температуры и относительной влажности воздуха помещения, температуры в зоне от-
дыха поросят проводили 3 раза в сутки: утром – до начала работы (7–8 ч), днем (13–14 ч) и вечером 
(18–19 ч); в трех зонах помещения,  расположенных по диагонали: в середине (центре), в двух углах 
на расстоянии 2 м от продольных стен, 1 м от торцовых, а также в трех зонах логова поросят, распо-
ложенных по диагонали: в центре и в 0,1 м от его краев.  

Скорость движения воздуха помещений и в зоне отдыха поросят, концентрацию аммиака, углеки-
слого газа, относительную влажность воздуха в зоне их отдыха измеряли в период наибольшей ак-
тивности животных (с 12 до 14 ч).  

Измерения проводили на высоте от пола: в помещении – 0,3; 0,7 и 1,5 м, в зоне отдыха поросят-
сосунов и отъемышей: температуры – 0,1 и 0,3 м, молодняка на доращивании – 0,3 и 0,7 м, остальных 
показателей – 0,3 м. 

Показатели роста молодняка изучали по живой массе 1 головы, среднесуточному приросту; про-
дуктивность подсосных свиноматок – по массе гнезда путем взвешивания  животных.  

Сохранность молодняка рассчитывали как отношение количества животных, доживших до конца 
опыта, к общему числу поросят в начале опыта и выражали в процентах. При этом учитывали причи-
ны падежа поросят. 

Затраты корма рассчитывали путем учета заданного комбикорма и его остатка. 
Физиологическое состояние поросят изучали по температуре тела, частоте сердечных сокращений 

и дыхания, морфологическим и биохимическим показателям крови животных.  
Расчет экономической эффективности использования различных средств и способов местного 

обогрева и локализации тепла, а также сроков окупаемости затрат производили исходя из стоимости 
дополнительно полученной продукции за счет повышения продуктивности и сохранности свиней, 
снижения затрат кормов и энергозатрат.  

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью пакета компьютерных программ 
«Microsoft Excel».  

Результаты исследований. Применение в качестве средства локализации тепла конусоцилинд-
рических брудеров совместно с обогреваемым полом или лампами накаливания позволило создать в 
первые три недели жизни поросят температурный режим 26,5–27,3 ºС, а к 50-суточному возрасту жи-
вотных без средств обогрева – 22,1–22,2 ºС и повысило его дополнительно при нахождении в них жи-
вотных на 3,5–6,8 ºС. В созданном в БКЦ замкнутом пространстве снизилась в сравнении с контро-
лем скорость движения воздуха в 3–5 раз (до 0,02–0,03 м/с), повысилась концентрация углекислого 
газа на 6,6–23,1 % (до 0,14–0,16 %), аммиака – на 4,0–17,4 % (до 7,8–10,8 мг/м3). Использование ко-
нусоцилиндрических брудеров обеспечило увеличение среднесуточного прироста поросят на 3,1–
6,3 %, их живой массы – на 2,6–5,6 % и сохранности – на 2,0–2,1 %, снижение затрат корма на 1 кг 
прироста животных – на 4,3–6,6 %, в сравнении с обогревом только инфракрасными лампами. 

Применение в станках свинарника-маточника брудеров в форме крышки с вертикальными козырька-
ми совместно с лампами накаливания или обогреваемым полом позволило локализовать под ними тепло, 
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создавая в первые три недели жизни поросят-сосунов температурный режим 25,3–26,7 °С, а к 50-
суточному возрасту поросят-отъемышей без средств обогрева – 21,4–21,5 °С, повышая дополнительно его 
при нахождении под ними животных на 3,4–5,2 °С, обеспечивая в зоне отдыха поросят относительную 
влажность воздуха в пределах 61,6–65,0 %, концентрацию углекислого газа – 0,12–0,15 %, аммиака – 7,6–
9,6 мг/м3, снижение скорости движения воздуха на 40,0–50,0 % (до 0,05–0,06 м/с). Использование бруде-
ров в виде крышки с вертикальными козырьками способствовало повышению среднесуточного прироста 
на 8,8–9,6 % (Р≤0,001), сохранности – на 3,1 %, живой массы поросят – на 7,8–8,7 % (Р≤0,01–0,001), со-
держания в крови животных эритроцитов – на 16,9–17,2 % (Р≤0,05), концентрации гемоглобина – на 16,6–
19,7 % (Р≤0,05), общего белка – на 9,5–10,6 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 8,1–8,9 % в 
сравнении с обогревом только инфракрасными лампами.  

Применение в течение первого месяца содержания поросят в станках помещения для доращивания 
брудеров в форме крышки с вертикальными козырьками позволило создать под ними температуру 
19,7–22,0 °С, а в присутствии животных – 23,4–26,2 °С, достоверно повышая ее на 11,1–14,8 и 15,3–
20,2 % соответственно, снизить относительную влажность воздуха на 6,0–7,3 % (Р≤0,001) и скорость 
его движения – на 26,7–35,7 % (Р≤0,001) в сравнении с контролем. Использование в течение первого 
месяца содержания поросят в станках  помещения для доращивания брудеров в форме крышки с верти-
кальными козырьками способствовало повышению их среднесуточного прироста на 10,7 % (Р≤0,01),  
живой массы к концу опыта – на 6,6 % (Р≤0,05–0,01), увеличению в середине опыта в крови животных 
количества эритроцитов и концентрации гемоглобина – на 14,7 (Р≤0,05) и 16,9 % (Р≤0,05), содержания 
общего белка – на 11,6 %, снижению по сравнению с контролем затрат корма на 18,1 %.  

В созданном в течение первого месяца содержания поросят в станках  помещения для доращива-
ния в брудерах в форме домика замкнутом пространстве достигнута температура 20,3–25,4 °С, а в 
присутствии поросят достоверно повысилась на 3,9–4,6 °С, снизилась в сравнении с контролем отно-
сительная влажность воздуха в начале опыта на 7,4 % (Р≤0,001) и повысилась в его середине на 
1,9 %, снизилась скорость его движения в 3,5–6 раз (до 0,03–0,04 м/с), повысилась концентрация уг-
лекислого газа на 16,7–23,5 % (до 0,12–0,21 %), аммиака – на 9,4–23,3 (до 7,0–10,6 мг/м3). Примене-
ние в станках помещения для доращивания в течение первого месяца брудеров в форме домика спо-
собствовало повышению их среднесуточного прироста на 6,4 % и живой массы  к концу опыта на 
3,9 %, увеличению в середине опыта количества эритроцитов и концентрации гемоглобина на 6,9 и 
11,0 %, содержания общего белка – на 6,4 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 11,7 %.  

В станках помещения для доращивания, оборудованных в течение первого месяца содержания 
поросят брудерами в форме крышки, установлены незначительные различия в сравнении с контролем  
в параметрах микроклимата, росте, морфологических и биохимических показателях крови, затратах 
корма на 1 кг прироста животных. 

Расчетный срок окупаемости затрат составил 49 дней. 
Заключение. С целью улучшения параметров микроклимата в зоне отдыха поросят, повышения 

роста, сохранности, улучшения физиологического состояния животных, экономии корма и энергоза-
трат рекомендуется использовать для местного обогрева в течение первых трех недель их жизни лам-
пы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а с целью локализации тепла в подсос-
ный, послеотъемный периоды и в течение первого месяца содержания на доращивании – брудеры в 
форме крышки с вертикальными козырьками.  
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Application of a multienzimny fermental preparation in doses 0,3; 0,5 and 0,7 g/kg of compound feed promoted increase 
of profitability of production of eggs in comparison with control group on 1,8 items; 1,7 and 1,5 items respectively 
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Основной источник углеводов для птицы – зерновые корма, которые в составе рациона занимают от 

65 до 80 %. Мировая практика показывает, что для поддержания высокой продуктивности в кормлении 
современной птицы лучше использовать кукурузно-соевые комбикорма с добавлением синтетических 
аминокислот. Из-за сложной экономической ситуации повсеместно используются более дешевые, но 
труднопереваримые компоненты – ячмень, подсолнечные и рапсовые шроты, отруби и т.д. [3, с. 4–9]. 
Особенностью белорусской кормовой базы является возделывание таких культур, как ячмень, овес, 
рожь, тритикале, фуражная пшеница. Высокое содержание в этих культурах некрахмалистых и антипи-


