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стиж и NPK-микрогель в сочетании с внекорневой подкормкой NPK-
микрогелем во время вегетации. Прибавку урожайности можно объяс-
нить повышением всхожести в результате уменьшения гибели всходов 
от болезней, стимулированием роста, снижением поражения болезня-
ми во время всходов и в период вегетации. 

Таким образом, обработка NPK-микрогелем семенных клубней 
перед посадкой и ботвы во время вегетации повышает устойчивость 
растений к комплексу болезней и способствует получению прибавки 
урожайности на 42-77 ц/га. 
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Проростки и всходы растений люпина и гороха являются уязви-
мыми к повреждению зернобобовых культур фитофагами, в результате 
проведенных исследований установлено, что предпосевная обработка 
семян препаратами инсектицидного действия является наиболее эф-
фективным приемом защиты от фитофагов. 

Исследования по оценке препаратов для предпосевной обработки 
семян инсектицидного действия в защите зернобобовых культур от 
вредителей проводили на опытном поле РУП «Институт защиты рас-
тений» в 2012 г. в посевах гороха посевного сорта Миллениум, в 
2013 г. – люпина узколистного разных по скороспелости сортов, в 
2014 г. – люпина белого сорта Амиго в КСУП «СГЦ «Западный» 
Брестского района согласно методике полевых испытаний. С этой це-
лью применяли препарат из химического класса неоникотиноиды, со-
держащий действующее вещество имидаклоприд, 600 г/л (Пикус, КС). 

Численность долгоносиков в посеве гороха посевного в контроле 
составила 12,7 шт./м2 (ЭПВ для семенных посевов 8-20 жуков/м2). На 
фоне данной численности эффективность варианта с применением 
Пикуса, КС в норме расхода 0,5 л/т составила 73,6-100%, в норме 
1,0 л/т – 80,0-100%. Данный прием позволил получить урожайность 
зерна 26,3-26,4 ц/га. Сохраненный урожай был статистически достове-
рен и составил 4,6-4,7 ц/га. В ходе исследований установлено, что при-
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менение препарата Пикус, КС в максимальной норме расхода (1,0 л/т) 
снижает энергию прорастания, лабораторную и полевую всхожести рас-
тений на 1,0-4,7% по отношению к контролю без обработки препаратом 
Пикус, КС. 

В условиях вегетации 2013 г. на опытном поле РУП «Институт 
защиты растений» проведена оценка эффективности инсектицида Пи-
кус, КС также на разных по скороспелости сортах люпина узколистно-
го: Першацвет (скороспелый), Миртан (среднеспелый) и Кармавы 
(позднеспелый). Под действием препарата отмечено снижение повре-
жденности растений проволочниками соответственно по сортам на 
84,8-85,0-83,8%, численности трипсов на всех сортах в конце стебле-
вания – на 84,6-86,7-85,7%. Сохраненный урожай зерна за счет сниже-
ния вредоносности проволочников и трипсов составил 4,0-4,6 ц/га.  

В ходе наблюдений за фенологией люпина узколистного уста-
новлено, что обработка семян препаратом инсектицидного действия 
Пикус, КС в норме расхода 0,5 л/т не влияла на развитие люпина и 
образование бактериальных клубеньков. 

В производственном посеве люпина белого в вариантах, где сев 
проводился семенами, обработанными исследуемым протравителем, 
поврежденность растений проволочниками снизилась на 78,5%, чис-
ленность трипсов в конце стеблевания – на 80,1%. Сохраненный уро-
жай зерна при снижении вредоносности проволочников и трипсов со-
ставил 2,2 ц/га или 12,2% по отношению к контролю.  

Таким образом, обработка семян гороха препаратом инсектицид-
ного действия Пикус, КС является эффективным способом защиты 
гороха посевного от клубеньковых долгоносиков, люпина узколистно-
го и белого – от проволочников и в период вегетации от трипсов, что 
исключает проведение опрыскивания инсектицидами во время всходов 
гороха посевного и бутонизации люпина узколистного и белого. 

В результате проведенных исследований установлено, что эколо-
гическую безопасность мероприятий по защите гороха и люпина от 
доминантных вредителей можно повысить за счет предпосевной обра-
ботки семян препаратами инсектицидного действия.  
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