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Отчет о биологической и хозяйственной эффективности средства защиты 
растений, удобрения

Утвержден постановлением Минсельхозпрода Беларусь от 22.08.2006 N 49

Форма 

                                 УТВЕРЖДАЮ
                                ______________________ ___________________
                                (подпись руководителя) (инициалы, фамилия)
                                ________________
                                    (дата)
                                  ОТЧЕТ
              о биологической и хозяйственной эффективности
                        средства защиты растений
    1. Место проведения испытания ________________________________________
                                             (область, район)
    2. Средство защиты растений __________________________________________
    2.1. действующее вещество ____________________________________________
                                        (наименование, концентрация)
    2.2. препаративная форма _____________________________________________
    3.  Растение,  на  котором  применялось  средство  защиты растений при
проведении испытания ______________________________________________________
                                       (наименование, сорт)
    4. Почва:
    4.1. тип _____________________________________________________________
                       (дерново-подзолистая, торфяно-болотная и т.д.)
    4.2. механический состав _____________________________________________
                                  (песчаная, супесчаная, суглинистая,
                                                глинистая)
    4.3. содержание гумуса (%) ___________________________________________
    4.4. кислотность почвы _______________________________________________
    4.5. обеспеченность макро- и микроэлементами _________________________
    5. Агротехнические условия проведения испытания:
    5.1.   предшественник   растения,   на  котором  проводится  испытание
___________________________________________________________________________
    5.2. обработка почвы _________________________________________________
                                  (вид, глубина, сроки и т.д.)
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    5.3. внесение удобрений ______________________________________________
                                    (вид, количество, сроки)
    5.4. срок посева (посадки) ___________________________________________
                                              (дата)
    5.5. норма высева семян ______________________________________________
    5.6. способ сева _____________________________________________________
    5.7.  наименование и сроки проведения мероприятий по уходу за посевами
(посадками) _______________________________________________________________
    6. Агрометеорологические    условия   проведения   испытания    (общая
характеристика)____________________________________________________________
    7. Вид испытания _____________________________________________________
                       (в полевых условиях или в условиях производства)
    8. Площадь (кв. м) и расположение делянок:
    8.1. опытной _________________________________________________________
    8.2. учетной _________________________________________________________
    8.3. количество повторностей проведения опыта ________________________
    9. Схема опыта:
    9.1. вариант делянки _________________________________________________
                             (без применения средства защиты растений)
    9.2. эталон __________________________________________________________
                 (рекомендованное средство защиты растений для применения)
    9.3. испытываемое   средство  защиты  растений  и  нормы  его  расхода
___________________________________________________________________________
    10. Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т ________________________
    11. Сроки применения средства защиты растений ________________________
                                                      (дата, до посева,
___________________________________________________________________________
                       посадки) и вегетации и др.)
    12. Фазы  развития  растений и вредных организмов в период  применения
средства защиты растений __________________________________________________
    13. Технология   и   способ   применения  средства   защиты   растений
___________________________________________________________________________
  (авиационное или наземное опрыскивание, полив, обработка семян и др.,
___________________________________________________________________________
                тип и марка сельскохозяйственной машины)
___________________________________________________________________________
    14. Учеты вредных организмов:
    14.1. дата проведения ________________________________________________
    14.2. фаза, возраст, количество, видовой состав и др. ________________
    15. Оценка  биологической  эффективности  средства защиты растений  (в
сравнении с эталоном, указанием наименьшей существенной разницы 05): ______
___________________________________________________________________________
 (степень подавления вредных организмов, снижение полегаемости растений,
___________________________________________________________________________



ускорение цветения и созревания, стимуляция корнеобразования, влияние на
___________________________________________________________________________
        рост, развитие и урожайность исследуемых растений и др.)
    16.  Сведения  о совместимости испытываемого средства защиты с другими
средствами    защиты    растений,    удобрениями   и   прочими   веществами
___________________________________________________________________________
    17. Выявленные побочные эффекты ______________________________________
___________________________________________________________________________
    18.  Сведения  о  влиянии  средства  защиты  растений на биохимические
показатели качества продукции _____________________________________________
    19. Оценка  хозяйственной   эффективности   средства  защиты  растений
___________________________________________________________________________
    20. Выводы и предложения. Регламент применения испытываемого  средства
защиты растений, рекомендованного для государственной регистрации:
___________________________________________________________________________
    (норма расхода средства защиты растений, л/га, кг/га, л/т, кг/т;
___________________________________________________________________________
       растения, на которых применяется средство защиты растений;
___________________________________________________________________________
вредный организм, в отношении которого средство защиты растения эффективно;
___________________________________________________________________________
  способ, сроки и кратность обработок; ограничения применения средства
___________________________________________________________________________
                            защиты растений)
_________________________    _________________    _________________________
(должность исполнителя)         (подпись)           (инициалы, фамилия)


