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По результатам исследований можем видеть, что максимальное ко-

личество сахарозы накапливается в листьях сорта Denise Blue. Следует от-

метить также, что преобладающими углеводами в исследуемом объекте яв-

ляются моносахариды. Содержание сахара в листьях голубики колебалось в 

пределах от 4 % для сорта Northblue до 5,6% для сорта Denise Blue. Из ли-

тературных данных, содержание сахара находится в близкой амплитуде 

значений для следующих хозяйственно–ценных культур: томаты (3,3 – 6,3 

%), тыква (4 – 12 %), смородина красная (4,1 – 8,9 %), в различных видах 

сена (4 – 8 %) [2, 3].  

Из всего выше сказанного мы видим, что листья голубики также мо-

гут выступать фитоисточником углеводов на ряду с другими растениями, 

что позволит более рационально использовать флору республики. 

 

Авторы статьи выражают большую признательность заведующему 

лабораторией интродукции и технологии ягодных растений Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси, к.б.н. Николаю Болеславовичу Павлов-

скому за предоставление и помощь при отборе растительного материала 

для биохимических анализов. 
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Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанский» нахо-

дится в восточной части Брестской области на территории трех админи-

стративных районов: Ивацевичского, Ляховичского и Ганцевичского. Об-

щая площадь заказника «Выгонощанское» составляет – 55047,4 гектаров. 

Территория заказника слабо изменена хозяйственной и рекреационной дея-

тельностью человека и имеет большое значение как для сохранения отдель-

ных видов растительного и животного мира, так и всего природного ком-

плекса Припятского Полесья в целом [1, с.18]. Уникальность заказника за-П
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ключается также в том, что на его территории в настоящее время не имеет-

ся ни одного населённого пункта, что подчеркивает природную уникаль-

ность региона.  

На территории заказника «Выгонощанское» доминируют лесные 

экосистемы, которые занимают 67,05% территории заказника. Среди лес-

ных экосистем преобладают коренные болотные пушистоберезовые леса, 

но также встречаются смешанные широколиственные и мелколиственные 

древостои. Отдельные участки в пределах заказника являются редкими по 

породному и флористическому составу, возрастной структуре и простран-

ственному строению, наличию редких и охраняемых видов растений, зане-

сенных в Красную Книгу Республики Беларусь, что придает им особую 

значимость в сохранении и поддержании биоразнообразия данного региона. 

Управление заказником осуществляет Государственное природо-

охранное учреждение «Заказник республиканского значения «Выгонощан-

ское» (ГПУ). В обязанности ГПУ входит не только управление заказником, 

но и контроль соблюдения природоохранного законодательства на его тер-

ритории. При этом необходимо отметить, что ГПУ также занимается про-

движением экологического туризма на территории заказника – здесь созда-

на экологическая тропа «Надливская гряда». Наибольшая протяженность 

маршрута «Надливская гряда» составляет 4 км [2, с.95]. При этом сопро-

вождение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом. 

Вместе с тем необходимо указать на неудовлетворительное состояние до-

рожно-тропиночноой  сети маршрута «Надливская гряда», что позволяет 

рекомендовать дополнительное благоустройство экологической тропы в 

соответствии с действующим на данном объекте законодательством. 

Целью исследования было определение количественного и каче-

ственного состава дендрофлоры экологической тропы «Надливская гряда» 

и разработка рекомендаций по ее сохранению. 

Объектами исследований послужили произрастающие вдоль эколо-

гической тропы древесные насаждения. Расстояние проникновения от края 

тропы вглубь республиканского ландшафтного заказника «Выгонощан-

ский» составляло 50 м [3, с.56]. 

В процессе полевых работ использовались методики инвентаризаци-

онных исследований древесных насаждений лиственных и хвойных пород. 

Санитарное состояние деревьев определяли по внешним признакам соглас-

но шкале классов состояния хвойных и лиственных пород деревьев в соот-

ветствии с Постановлением лесного хозяйства Республики Беларусь от 

19.12.2016 №79 «Санитарные правила в Республике Беларусь». 

Результаты анализа санитарного состояния произрастающей вдоль 

экологической тропы «Надливская гряда» дендрофлоры показаны в табли-

це 1. 
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Таблица 1 – Санитарное состояние произрастающей вдоль экологической 

тропы «Надливская гряда» древесных насаждений 

 

Вид древесного 

насаждения 

Количество деревьев в соответствии с классом их са-

нитарного состояния, шт. / (%) 
Всего, 

шт. / 

(%) здоро-

вые 

ослаблен-

ные 

сильно 

ослабленные 

усыхаю-

щие 

сухо-

стой 

Сосна обыкно-

венная (Pinus 

sylvestris) 

149 / 

(47%) 

164 / 

(52%) 

0 / 

(0%) 

3 / 

(1%) 

0 / 

(0%) 

316 / 

(100%) 

Берёза повислая 

(Betula pendula) 

340 / 

(67%) 

171 / 

(33%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

511 / 

(100%) 

Ель обыкновен-

ная (Picea abies) 

40 / 

(57%) 

30 / 

(43%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

70 / 

(100%) 

Тополь дрожа-

щий (Populus 

tremula) 

3 / 

(25%) 

9 / 

(75%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

12 / 

(100%) 

Всего, шт. / (%) 
532 / 

(58,5%) 

374 / 

(41,2%) 

0 / 

(0%) 

3 / 

(0,3%) 

0 / 

(0%) 

909 / 

(100%) 

 

Как видно из таблицы 1, из 909 обследованных древесных растений 

532 (58,5%) относятся по классу состояния к здоровым, 374 (58,5%) – к 

ослабленным и только 3 (0,3%) относятся к усыхающим, что указывает на 

их удовлетворительное санитарного состояние. 

Следующим этапом анализа произрастающей вдоль экологической 

тропы дендрофлоры послужило лесопатологическое обследование ослаб-

ленных древесных пород, приведенных (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Патологический анализ ослабленных древесных пород эколо-

гической тропы «Надливская гряда» 

 

Наименование поражения 
Количество 

шт. / (%) 

Омела (Viscum) 19 / (16%) 

Трутовик (Lenzites betulina) 38 / (33%) 

Чага (Inonotus obliquus)  25 / (22%) 

Бактериальная водянка (фитопатогенная бактерия  

Erwinia multivora) 
23 / (20%) 

Кап (капокорень) 11 / (9%) 

Всего 116 / (100%) 

 

Из таблицы 2 видно, что в наибольшей степени, произрастающие 

вдоль экологической тропы деревья, поражены трутовиком (33%) – 

наименьшее влияние оказывает такой патологический дефект, как капоко-

рень (9%). Вместе с тем, необходимо отметить, что общая степень пораже-

ния древесных культур различными видами патологии составляет 12,8%. 
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Таким образом, анализ санитарного состояния произрастающей 

вдоль экологической тропы «Надливская гряда» дендрофлоры указывает на 

необходимость проведения санитарно-оздоровительных мероприятий для 

ослабленных деревьев с целью повышения эколого-туристической привле-

кательности экологической тропы, в частности, и ландшафтного заказника, 

в целом. 
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Экоустойчивая, чистая, полноценная пришкольная территория наряду 

с другими факторами является важной предпосылкой сохранения и 

укрепления здоровья и развития учащихся. Экологическое состояние 

окружающей среды школы зависит от наличия и качества зон озеленения. 

Поэтому важно и актуально владеть объективными данными оценки 

состояния дендрофлоры школьных территорий, т. к озеленение этих мест – 

стало одной из важнейших экологических проблем современности. 

Зеленые насаждение могут являться эффективным способом 

формирования здорового микроклимата. Растительный покров  в границах 

учреждений образований создает естественный круглогодичный 

биологический фильтр. Эффект от озеленения пришкольной территории 

благоприятно отразится на эстетическом, рекреационно–оздоровительном, 

ландшафтном решении жилых комплексов  микрорайонов и  всего города в 

целом. 

Цель исследования заключалась в проведении инвентаризации 

зеленых насаждений, определении состояния древесных и кустарниковых 

растений, выявлении видов которые являются интродуцентами для нашего 

региона. 
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