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да Alternaria, отмечены на площади 1,3 га), а также новое для посадочного материала древесных по-
род заболевание – фомоз (возбудители – грибы рода Phoma отмечены на площади 1,2 га). Эти типич-
но почвенные грибы, как правило, представлены слабо патогенными видами, которые при ослабле-
нии растений способны заселять на живые участки тканей. В этом случае основой профилактики раз-
вития данных болезней будет являться строгое соблюдение правил агротехники выращивания дре-
весных растений, подкормка их минеральными и органическими удобрениями. На участках появле-
ния мучнистой росы (отмечена на дубе черешчатом на площади 0,5 га) и грибных пятнистостей на 
листьях (отмечены на каштане конском обыкновенном на площади 0,06 га) рекомендуется примене-
ние таких фунгицидов, как альто-супер, менара, а также биопрепаратов фрутин, фитопротектин со-
гласно действующим рекомендациям. 

Таблица. Причины ослабления и гибели растений в лесном питомнике  

Площадь 
участка, га Древесная порода Вид патогена (причина ослабле-

ния растений) 

Распростра-
ненность бо-
лезни, % 

Развитие болез-
ни, % 

посевное отделение 
0,18 сосна обыкновенная  Epiccocum nigrum 14,1 10,0 
0,09 сосна обыкновенная Alternaria spp., Phoma spp. 35,7 24,8 
0,18 сосна обыкновенная Alternaria sp. 17,3 14,2 
0,35 сосна обыкновенная Фосфорное голодание на участке площадью 0,05 га 
0,12 ель европейская Phoma spp. 20,3 17,4 
0,35 ель европейская Phoma spp. 15,4 10,5 
0,48 дуб черешчатый Microsphaera alphitoides 78,3 77,9 

школьное отделение 
0,85 сосна обыкновенная Alternaria sp. 65,1 51,4 
0,06 ель европейская Phoma spp. 11,2 10,0 

0,18 ель европейская Alternaria sp., Cladosporium 
sp., 14,4 12,2 

0,18 ель европейская Alternaria sp. 49,5 40,8 

0,06 каштан конский обыкновен-
ный Guignardia aesculi 83,5 51,0 
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In the degree work results of researches on 6 trial areas which have been put in pawn in the most typical types of wood of 
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Для лесоводственно-экологического и технико-экономического обоснования рубок главного 

пользования и их организационно-технических элементов в лесах Узденского лесничества 
ГЛХУ «Узденский лесхоз» заложено 6 пробных площадей в спелых сосновых насаждениях. Пробные 
площади заложены в сосняках мшистых, орляковых и кисличных. В лесничестве эти типы леса име-
ют наиболее широкое распространение. 

Было установлено, что на пробных площадях 1–3 подрост отсутствует. На данных участках за-
проектированы сплошно-участковые рубки без сохранения подроста. На пробной площади 4 количе-
ство подроста составляет 5 100 шт./га, состав 10С, средняя высота 1,1 м. На пробной площади 5 – 
3 900 шт./га, состав 10С, средняя высота 1,2 м. На пробной площади 6 – 3 800 шт./га; состав 10С, 
средняя высота 1,4 м. На данных участках запроектированы равномерно-постепенные рубки. Рассчи-
таны объемы рубок главного пользования в сосновых насаждениях Узденского лесничества на 2013–
2022 гг., которые составили по площади 258,8 га и по запасу 78 442 м3.  

В лесничестве при проведении рубок главного пользования применяются бензопилы Хускварна и 
Штиль. Трелевка заготовленных сортиментов производится погрузочно-транспортной машиной 
МПТ 461.1 или форвардером Амкодор 2661. В целом как лесоводственная, так и экономическая эф-
фективность проводимых лесничеством рубок достаточно высокая. 
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Учитывая экологически ориентированные технологии, производительность и безопасность труда, 
при проведении несплошных рубок главного пользования в Узденском лесничестве рекомендуем для 
валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты использовать бензопилы Ху-
скварна, а для трелевки – форвардер Амкодор 2661 отечественного производства, а при проведении 
сплошно-участковых и сплошнолесосечных полосных рубок – для валки деревьев, обрезки сучьев и 
раскряжевки хлыстов на сортименты – харвестер Амкодор 2551, для трелевки – форвардер Амкодор 
2661. Сортиментная заготовка и выбранный способ трелевки древесины позволяют снизить отрица-
тельное воздействие трелевочных механизмов на окружающую среду. 

Для запроектированных видов рубок главного пользования составлены нормативно-
технологические карты и рассчитаны технико-экономические показатели. 

Экономические расчеты показали, что проведение постепенных рубок главного пользования как 
более экологически безопасных по сравнению со сплошными не ведет к существенному удорожанию 
работ, а с учетом снижения попенной платы на 20% их рентабельность даже выше, чем при проведе-
нии сплошных рубок. 

При этом остается не выраженным в денежном эквиваленте сохранение лесной среды в процессе 
лесозаготовок, что позволяет лесным землям в большей степени выполнять различные экологические 
функции.  

На основании проведенных исследований можно рекомендовать более широкое применение не-
сплошных рубок леса в Узденском лесхозе с использованием отечественных лесных машин, что по-
зволит при повышении объемов лесозаготовок сохранить устойчивость лесов к различным неблаго-
приятным воздействиям и заготавливать древесину в соответствии с возрастающим спросом мировых 
и внутренних потребителей. 
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Studies were carried out in 2011-2012 in UO the BSAA while Plant Protection Department at the experimental field 
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Ячмень является одной из самых древних культур, которая широко распространена в большинст-

ве стран всех континентов земного шара. По своему значению и посевным площадям ячмень занима-
ет 4-е место в мире после пшеницы, кукурузы и риса. 

Главной проблемой сельского хозяйства нашей республики остается увеличение производства 
зерна для обеспечения страны своими продуктами питания и сырьем. Одной из перспективных в дан-
ном отношении культур является ячмень. Разностороннее использование зерна ячменя, а также отно-
сительная скороспелость и экологическая пластичность растений данного вида делают его незамени-
мым в сельскохозяйственном производстве регионов с экстремальными климатическими условиями. 

В настоящее время посевы ячменя подвергается воздействию многих вредных объектов, которые 
наносят большой ущерб. Снижение объемов химической защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков в 1996-2003  гг. до 41,1-51,5 % по отношению к 1990 г. также явилось одной из причин ус-
ложнения фитосанитарной ситуации посевов [1]. Достижение же максимальных урожаев (до 100 ц/га) 
с высоким качеством зерна возможно на основе использования всех факторов интенсификации, соот-
ветствующих современным требованиям. Немаловажным в этой системе является применение пести-
цидов. 

Согласно литературным данным [2, 3], применение различных вариантов комплексной защиты 
посевов обеспечивает сохранность 5-10 и более ц/га урожая зерна. 

Таким образом, проведение подобного рода научных исследований помогают найти оптимальный 
вариант системы защитных мероприятий с целью повышения результативности технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур и улучшения показателей производства растениеводческой 
продукции. 

Исследования по изучению эффективности комплексной защиты посевов ячменя проведены в УО 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011-2012 гг. на базе опытного по-
ля «Тушково». 

Метеорологические условия вегетационных периодов 2011-2012 гг. были разнообразными и от-
личались от среднемноголетних значений. Анализируя погодные условия весеннего периода 2011 г., 


