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Введение 
Городская растительность играет 

важную роль в поддержании экологическо-
го равновесия, создании особого микро-
климата и благоприятной среды для жизни 
человека. Кроме этого, зеленые насаждения 
формируют архитектурно-художественный 
и эстетический облик города. В условиях 
города Братска зеленые насаждении вы-
полняют свои функции недостаточно. Го-
родская древесная растительность находит-
ся в существенно ослабленном состоянии, в 
связи с экстремальными климатическими и 
экологическими условиями.  

Одной из основных проблем в зеле-
номстроительстве Братска, является бед-
ный ассортимент древесно-кустарниковой 
растительности, что приводит к однообра-
зию городских ландшафтов. Основу зеле-
ных насаждений составляют всего 6 видов 
древесно-кустарниковых растений (91,5 % 
от общего числа насаждений) [1]. Для эф-
фективного выполнения экологических и 
эстетических функций ассортимент дре-
весных растений, используемых для созда-
ния зеленых насаждений, должен быть 
достаточно разнообразен. 

Важнейшим условием формирования 
эффективных зеленых насаждений является 
подбор устойчивого ассортимента пород с 

использованием интродуцентов, способных 
оздоровить среду обитания и длительно со-
хранять декоративность. Интродукция дре-
весно-кустарниковых растений в регион с 
суровыми природно-климатическими усло-
виями должна рассматриваться как один из 
возможных путей решения проблемы по-
вышения комфортности жизни в сложных 
экологических условиях [2]. 

Интродукционные испытания в горо-
де Братске не проводились, вопросами вве-
дения новых культур в состав озеленения 
никто не занимается. Внедрение интроду-
центов сдерживается отсутствием специа-
лизированных питомников по выращива-
нию посадочного материала и проведения 
интродукционных испытаний. В то же вре-
мя, жители города в частных садах на дач-
ных, приусадебных и коттеджных участках 
многие годы успешно выращивают декора-
тивные и достаточно устойчивые древесно-
кустарниковые интродуценты.  

Отсутствие данных о декоративности, 
зимостойкости, устойчивости к городским 
условиям произрастания интродуцирован-
ных деревьев и кустарников затрудняет вы-
бор древесных растений для зеленого 
строительства. Сегодня в Братске созрела 
острая необходимость формирования науч-
но обоснованного ассортимента зеленых 
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насаждений, включающего различные ин-
тродуценты. При этом решающим факто-
ром, определяющим успешность интродук-
ции растений в суровые климатические ус-
ловия, является тепловой режим, т.е. мини-
мальные температуры, которые могут пе-
реносить инорайонные породы без сущест-
венной потери своих декоративных качеств. 
Этот показатель должен приниматься за 
основу использования интродуцентов в зе-
леном строительстве г. Братска [3]. 

В условиях города Братска, где нет 
специализированных учреждений, зани-
мающихся интродукционными испыта-
ниями, частные сады жителей города, мо-
гут служить базой для расширения ассор-
тимента древесных и кустарниковых рас-
тений, проверенными устойчивыми вида-
ми, разновидностями и формами.  

В первую очередь частные сады вы-
полняют декоративные и рекреационные 
функции для своих владельцев. Но нельзя не 
отметить их научную функцию. Насаждения 
частных садов могут служить объектом по-
стоянных научных исследований и наблю-
дений, для определения перспективности 
использования декоративных интродуцен-
тов в озеленительных посадках города. 

Цель исследования: оценить перспек-
тивность использования древесных интро-
дуцентов частных садов в зеленом строи-
тельстве города Братска для повышения 
эстетической привлекательности и устой-
чивости насаждений в городской среде.  

В задачи исследования входило: 
1. Выявление видового состава дре-

весных интродуцентов; 
2. Оценка повреждений и заболева-

ний растений; 

3. Определение средних морфометри-
ческих параметров и возраста насаждений; 

4. Анализ географической структуры 
и жизненных форм интродуцентов; 

5. Оценка успешности интродукции 
древесных растений. 

Материалы и методика исследования 
Исследования проводились в вегета-

ционный период 2012…2013 г.г. В ходе 
изучения древесных интродуцентов были 
обследованы частные сады на дачных, 
приусадебных и коттеджных участках в 
различных районах города Братска. 

Оценка морфометрических показате-
лей производилась с помощью общепри-
нятой методики. Измерялись высота рас-
тения, толщина ствола, ширина кроны, вы-
сота ствола до кроны. 

Для оценки санитарного состояния 
древесных растений проведен визуальный 
осмотр насаждений, выявлены различного 
рода патологии. Визуальная оценка сани-
тарного состояния интродуцентов и степе-
ни их пораженности производилась по об-
щепринятой шкале:  

0 – Здоровые растения – допускается 
наличие повреждений не более 5 % общей 
площади;  

1 – Ослабленные растения – слабо 
ажурная крона, повреждение насекомыми 
и болезнями не более 30…40 % хвои, усы-
хание отдельных ветвей в нижней трети 
кроны, хлорозы и некрозы не более 10 % 
площади хвои (листвы) дерева.  

2 – Сильно ослабленные растения – 
ажурная крона, повреждение и усыхание до 
60…70 % хвои или листвы, суховершин-
ность, сухие ветви в средней и верхней час-
тях кроны, значительные повреждения и 
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поражения ствола, корневых лап, укоро-
ченный прирост или его полное отсутствие, 
хлорозы и некрозы более 10 % площади ли-
ствы и хвои всех возрастов, снижение про-
должительности жизни хвои в 2…3 раза.  

3 – Усыхающие растения – сильно 
поврежденная крона или отдельные живые 
ветви с повреждением более 70…80 % ли-
ствы или хвои, отсутствие текущего при-
роста по высоте, по стволу и корням на-
сечки и единичные свежие поселения 
стволовых вредителей.  

4 – Свежий сухостой – деревья с 
желтой и бурой хвоей или без нее, усох-
шие в текущем году, по стволу свежие по-
селения короедов.  

5 – Старый сухостой – деревья, 
усохшие в прошлые годы, хвоя и листва 
отсутствуют, кора и мелкие веточки легко 
отваливаются. 

Распространенность, или процент, 
больных растений рассчитывался по фор-
муле  

         100 ,nP
N


                                (1) 

где Р – распространенность болезни (% ),  
N – общее количество учтенных рас-

тений,  
п – количество больных растений. 
Оценка перспективности интродуцен-

тов проводилась  по методике Главного бо-
танического сада [4], несколько модифици-
рованной А.В. Гусевым с соавторами (2009) 
[5]. В данной методике в качестве показате-
лей оценки жизнеспособности растений и их 
перспективности выращивания предлагается 
использовать степень вызревания побегов, 
зимостойкость, сохранение габитуса, побе-
гообразование, регулярность прироста побе-
гов, способность к генеративному развитию 
и способы размножения, характеризующие 
состояние и перспективы выращивания рас-
тений в городских посадках.  

На основе анализа показателей под-
считывается интегральная оценка успешно-
сти интродукции, а растения распределяют-
ся в 6 классов перспективности (табл. 1). 

Результаты и их обсуждения 
В ходе изучения древесных интроду-

центов частных садов было обследовано и 
обмерено более 150 экземпляров декора-
тивных растений. В табл. 2 приводится ви-
довой состав, средние морфометрические 
показатели и различного рода патологиид-
ревесных интродуцентов. 

Как показывают данные табл. 2, в со-
ставе зеленых насаждений частных садов 
исследовано 30 видов и 1 декоративная  
форма древесных растений, относящихся к 
25 родам и 15 семействам. 

 
Таблица 1 

Шкала интегральной оценки успешности интродукции 
№ Класс перспективности Сумма баллов 
I Самыеперспективные 91…100 
II Перспективные 76…90 
III Менее перспективные 61…75 
IV Малоперспективные 41…60 
V Неперспективные 21…40 
VI Непригодные 5…20 
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Таблица 2 
Средние морфометрические показатели и патологии древесных интродуцентов частных садов 

№ 
п/п 

Видовое название 

Средние морфометриче-
ские показатели 

Встречаемость патологий, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Amygdalus nana L. 
(Миндаль низкий) 

1,10 0,97 0,47 0,15 - 25 25 - - 25 - - 75 

2 
Aronia melanokarpa Elliot 
(Арония черноплодная) 

1,53 2,35 1,29 0,26 - - 20 - - - - - 20 

3 
Berberis amurensis 
(Барбарис амурский) 

1,17 0,73 0,83 0,05 - - - 66,7 - - - - 66,7 

4 
Berberis vulgaris 
Барбарис обыкновенный 

1,40 1,01 0,83 0,05 - - 28,6 - - - - - 28,6 

5 
Cornus sanguinea L. 
(Дерен красный) 

1,60 1,68 1,97 0,31 - 20 10 - - - - - 30 

6 
Forsythia x intermedia 
(Форзиция средняя) 

1,33 1,18 1,18 0,05 - 12,5 - - - - - - 12,5 

7 
Juglans mandshurica 
(Орех маньчжурский) 

2,49 7,93 2,01 0,47 - - - - - - 25 - 25 

8 
Juniperus horizontalis (Можже-
вельник горизонтальный) 

0,18 1,55 0,53 0,03 - - - - 100 - - - 100 

9 
Juniperus squamata Lamb. 
(Можжевельник чешуйчатый) 

0,25 1,80 0,50 0,04 - - - - 50 - - - 50 

10 
Myricaria alopecuroides 
(Мирикария лисохвостниковая) 

1,73 1,40 1,31 0,15 - - - - - - - - - 

11 
Padus virginiana 
(Черемуха виргинская) 

3,30 5,37 3,43 1,13 - - - - - - - - 0 

12 
Parthenocissus guinguefolia L. 
(Девичий виноград пятилисточ-
ковый) 

7,5 1,3 - - - - 25 - - - - 66,7 91,7 

13 
Philadelphus coronarius L. 
(Чубушник венечный) 

0,87 0,43 0,77 - 28,6 - - - - 28,6 - - 57,2 

14 
Picea pungens Engelm. 
(Ель колючая) 

0,96 1,55 0,45 0,08 - - - - 33,3 - - - 33,3 

15 
Pinus mugo Turra 
(Сосна горная) 

0,33 1,25 0,35 0,04 - - - - 50 - - - 50 

16 
Pyrus ussuriensis 
(Груша уссурийская) 

2,18 6,88 1,92 0,49 - - 20 - - - - - 20 
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 Quercus robur L. 
(Дуб черешчатый) 0,81 1,90 0,50 0,18 - - - - - - - - 0 

18 
Ribes aureum Pursh 
(Смородина золотистая) 

1,58 1,23 1,32 0,21 - - 25 - - - - - 25 

19 Rosa alba L. (Роза белая) 1,68 1,33 1,25 0,30 - - 25 - - - - 25 50 

20 
Rosa rugosa Thunb. 
(Роза морщинистая) 

1,12 0,76 0,88 0,04 - - 20 - - - - - 20 

21 
Schizandra chinensis 
(Лимонник китайский) 

3,20 1,40 0,37 - - 25 - - - - - - 25 

22 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 
(Рябинник рябинолистный) 

2,02 2,80 2,60 0,27 - - 28,6 - - - - - 28,6 

23 
Spirae ajaponica 
(Спирея японская) 

0,77 0,30 0,65 - - - 50 - - - - - 50 

24 
Spiraea x bumalda 
(Спирея Бумальда) 

0,39 0,23 0,37 - - - 14,3 - - - - - 14,3 

25 
Symphoricarpos albus (L.) Blake 
(Снежноягодник белый) 

1,14 0,05 0,95 - 11,1 - 11,1 - - - - - 22,2 

26 
Syringa josikaea J. Jacq. 
(Сирень венгерская) 

2,83 4,9 2,6 0,3 - - - - - - - - 0 

27 
Syringa vulgaris 
(Сирень обыкновенная) 

3,60 7,13 2,23 0,42 - 33,3 - - - - - - 33,3 

28 
Thuja occidentalis L. 
(Туя западная) 

0,91 2,15 0,33 0,08 - - - - 75 - - - 75 

29 
Tilia cordata Mill. 
(Липа мелколистная) 

1,47 1,59 0,93 0,30 - - 16,7 - - 14,3 - - 31 

30 
Viburnum opulus 
(Калина обыкновенная) 

2,14 3,64 1,73 0,47 - - - - - 22,2 - - 22,2 

31 
Viburnum opulus  «Roseum» 
(Калина обыкновенная «Буль-
денеж») 

1,93 3,72 1,56 0,42 - - 33,3 - - 33,3 - - 66,6 

 
Фитопатологическая оценка интро-

дуцентов показывает, что разные древес-
ные растения поражаются различными за-
болеваниями и вредителями, характерны-
ми для конкретных видов. Встречаемость 
различного рода патологий в целом по на-
саждениям показана на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, чаще всего дре-
весные интродуценты поражаются различ-
ными видами пятнистостей (бурая, чер-
ная), энтомовредителями (различные тли, 

жуки, моли-минеры, личинки других насе-
комых). Хвойные повреждаются солнеч-
ными ожогами и побурением хвои. В 
меньшей степени встречаются такие пато-
логии, как некрозы тканей листовых пла-
стин (краевой, точечный), некрозы стволов 
и ветвей, ступенчатый (нектриевый) рак 
ствола, хлороз листьев. Ржавчина обнару-
жена только на виде Berberisamurensis. 

Наличие сухих ветвей, повреждения 
стволов, листьев и хвои деревьев и кустар-
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Рис. 1. Встречаемость патологий в насаждениях частных садов 

 
ников снижают не только их жизненное 
состояние, но и в значительной степени – 
декоративные качества. Поэтому при оп-
ределении перспективности использования 
древесных интродуцентов в зеленом 
строительстве большое значение имеет их 
санитарное состояние (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, санитарное со-
стояние насаждений частных садов является-
хорошим, т.к. большая часть деревьев и кус-
тарников относится к категории здоровых. 
Также большое значение в зеленом строи-
тельстве имеют биоморфы или жизненные 

формы древесных растений. Ассортимент 
зеленых насаждений, используемых в са-
дово-парковом строительстве, должен 
включать в себя различные формы древес-
ных растений для повышения художест-
венной выразительности насаждений и го-
родской среды в целом [6]. Анализ жиз-
ненных форм растений, встречающихся в 
частных садах, представлен на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что наиболее распро-
страненной жизненной формой среди наса-
ждений частных садов является кустарник – 
64,5 %. Кустарники более разнообразны

 
Таблица 3 

Санитарное состояние насаждений частных садов 

Категория состояния древесных растений 
Количество 

штук % 
Здоровые 107 70,4 
Ослабленные 38 25,0 
Сильно ослабленные 5 3,3 
Усыхающие 2 1,3 
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Рис. 2. Жизненные формы интродуцентов 

 
по своим эколого-биологическим свойствам, 
чем деревья, при интродукции проявляют 
высокий адаптационный потенциал и реге-
нерационные способности [7]. Далее следует 
дерево – 19,4 %. Менее распространены та-
кие жизненные формы как стланец, лиана – 
по 6,5 %, полукустарник – 3,2 %. 

Немаловажную роль в интродукции 
растений играет изучениеих географиче-
ской структуры. В зависимости от проис-
хождения и естественного распростране-
ния интродуценты были объединены в 6 

групп, представленных в табл. 4. 
Данные табл. 4 показывают, что в на-

саждениях частных садов наибольшее рас-
пространение получили европейская гео-
графическая группа – 12 видов (31,6 %), 
североамериканская – 8 видов (21,1 %) и 
восточноазиатская – 7 видов (18,4). Ос-
тальные группы представлены небольшим 
количеством видов – от 5 до 3. 

Результаты выполненной оценки 
перспективности древесных интродуцен-
тов приведены в табл. 5. 

 
Таблица 4 

Географическая структура дендрофлоры частных садов 

№ Группа Число видов 
% от общего числа 

видов 
1 Среднеазиатская 3 7,9 
2 Восточноазиатская 7 18,4 
3 Дальневосточная 5 13,2 
4 Европейская 12 31,6 
5 Североамериканская 8 21,1 
6 Произрастание только в культуре 3 7,9 
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Таблица 5 
Оценка перспективности древесных интродуцентов частных садов 

№ 
п/п 

Название растения 

Средние показатели перспективности, балл 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Amygdalus nana L. (Миндаль низкий) 11,0 17,3 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0 39,3 НП 

2 
Aronia melanokarpa Elliot 
(Арония черноплодная) 

19,4 21,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 88,4 П 

3 
Berberis amurensis 
(Барбарис амурский) 

14,7 19,7 10,0 2,3 5,0 25,0 3,0 79,7 П 

4 
Berberis vulgaris 
(Барбарис обыкновенный) 

17,1 22,3 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,4 П 

5 Cornus sanguinea L. (Дерен красный) 17,9 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,9 П 

6 
Forsythia x intermedia 
(Форзиция средняя) 

16,5 20,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 84,5 П 

7 
Juglans mandshurica 
(Орех маньчжурский) 

18,4 22,8 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 91,1 СП 

8 
Juniperus horizontalis 
(Можжевельник горизонтальный) 

14,5 20,0 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0 45,5 МЛП 

9 
Juniperus squamata Lamb. 
(Можжевельник чешуйчатый) 

13,5 15,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 37,5 НП 

10 
Myricaria alopecuroides 
(Мирикария лисохвостниковая) 

19,1 23,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,1 П 

11 
Padus virginiana 
(Черемуха виргинская) 

19,3 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 92,3 СП 

12 
Parthenocissus guinguefolia L. (Деви-
чий виноград пятилисточковый) 

12,5 15,0 5,0 1,0 5,0 15,0 3,0 56,5 МЛП 

13 
Philadelphus coronarius L. 
(Чубушник венечный) 

15,1 18,0 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 74,1 МНП 

14 Picea pungens Engelm. (Ель колючая) 18,5 23,5 10,0 1,0 5,0 20,0 5,0 83,0 П 
15 Pinus mugo Turra (Сосна горная) 19,0 22,0 10,0 1,0 5,0 25,0 5,0 87,0 П 
16 Pyrus ussuriensis (Груша уссурийская) 19,2 23,2 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,4 П 
17 Quercus robur L. (Дуб черешчатый) 17,0 20,0 10,0 1,0 5,0 20,0 5,0 78,0 П 

18 
Ribes aureum Pursh 
(Смородина золотистая) 

19,0 24,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 91,0 СП 

19 Rosa alba L. (Роза белая) 18,0 23,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 89,0 П 

20 
Rosa rugosa Thunb. 
(Роза морщинистая) 

18,4 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 88,4 П 
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                                                                                                         Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 
Schizandra chinensis 
(Лимонник китайский) 

14,0 20,0 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 75,0 МНП 

22 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 
(Рябинник рябинолистный) 

19,2 25,0 10,0 5,0 5,0 25,0 5,0 94,2 СП 

23 Spiraeajaponica (Спирея японская) 12,0 15,5 10,0 3,0 5,0 20,0 3,0 68,5 МНП 

24 
Spiraea x bumalda  
(Спирея Бумальда) 

16,0 19,4 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 83,4 П 

25 
Symphoricarpos albus (L.) Blake 
(Снежноягодник белый) 

16,4 18,8 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 83,1 П 

26 
Syringa josikaea J. Jacq. 
(Сирень венгерская) 

19,3 23,3 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,7 П 

27 
Syringa vulgaris 
(Сирень обыкновенная) 

20,0 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 93,0 СП 

28 Thuja occidentalis L. (Туя западная) 10,0 13,8 5,0 1,0 1,0 15,0 1,0 46,8 МЛП 

29 
Tilia cordata Mill.  
(Липа мелколистная) 

18,3 24,1 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 90,4 П 

30 
Viburnum opulus 
(Калина обыкновенная) 

18,9 25,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 91,9 СП 

31 
Viburnum opulus «Roseum» 
(Калина обыкновенная «Бульденеж») 

17,5 22,0 10,0 3,0 5,0 25,0 5,0 87,5 П 

Примечание: СП – самые перспективные; П– перспективные; МНП – менее перспективные; МЛП – малопер-
спективные, НП – неперспективные. 

 
Материалы табл. 5 показывают, что 

различные виды и формы древесных ин-
тродуцентов характеризуются различными 
показателями баллов, как по конкретным 
критериям, так и интегральному показате-
лю в целом. Соотношение видов по клас-

сам перспективности показано на рис. 3. 
Из рис. 3 видно, что большей части 

видов интродуцентов, культивируемых в 
частных садах, присвоен II класс перспек-
тивности – «перспективные» (54,8 %).  

Оценку «самые перспективные» по- 
 

 

 
 
Условные обозначения: 
СП – самые перспективные;  
П – перспективные;  
МНП – менее перспективные;  
МЛП – малоперспективные,  
НП – неперспективные. 

Рис. 3. Процентное соотношение видов по классам перспективности 



 
Природопользование 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 2/2014                                                        77 

лучили 6 таксонов: Juglans mandshurica, 
Padus virginiana, Ribes aureum Pursh, Sorba-
ria sorbifolia (L.) A.Br., Syringa vulgaris, 
Viburnum opulus.  

Оценку «перспективные» – 17 таксо-
нов: Aronia melanokarpa Elliot, Berberis 
amurensis, Berberis vulgaris, Cornus sangui-
nea L., Forsythia x intermedia, Myricaria alo-
pecuroides, Picea pungens Engelm., Pinus 
mugo Turra, Pyrus ussuriensis, Quercus robur 
L., Rosa alba L., Rosa rugosa Thunb., Spiraea  
x bumalda, Symphoricarpos albus (L.) Blake, 
Syringa josikaea J. Jacq., Tilia cordata Mill., 
Viburnum opulus «Roseum».  

Оценки «менее перспективные» и 
«малоперспективные» получили по 3 так-
сона: Philadelphus coronarius L., Schizandra 
chinensis, Spiraea japonica; и Juniperushori-
zontalis, Parthenocissus guinguefolia L., Thu-
ja occidentalis L. 

Оценку «неперспективные» получи-
ли 2 таксона: Amygdalus nana L. и Juniperus 
squamata Lamb. 

Результаты оценки перспективности 
интродуцентов в условиях г. Братска по-
зволяют рекомендовать для использования 
в зеленом строительстве города 25 видов и 
1 декоративную форму древесных расте-
ний, получивших высокую интегральную 
оценку успешности интродукции. За счет 
данных видов может быть расширен ос-
новной и дополнительный ассортимент 
зеленых насаждений. 

Заключение 
Проведенные исследования древес-

ных растений в частных садах свидетель-
ствуют о больших возможностях обогаще-
ния видового состава городских насажде-
ний за счет декоративных интродуцентов. 

Большинство видов древесных интроду-
центов, произрастающих в частных садах, 
прошли акклиматизацию, сохранив форму 
и характер роста, присущие им на родине. 
Санитарное состояние растений хорошее, 
70,4 % деревьев и кустарников отнесены к 
категории здоровых. Однако из-за небла-
гоприятного теплового режима большин-
ство интродуцентоврастут несколько мед-
леннее по сравнению с районами их есте-
ственного произрастанияи более южными 
местами интродукции. Это, как правило, 
не оказывает существенного влияния на 
устойчивость и декоративные качества та-
ких пород. 

Таким образом, потенциальный ас-
сортимент деревьев и кустарников для зе-
леного строительства в Братске может 
быть увеличен на 26 таксонов за счет ис-
следованных видов. Среди интродуциро-
ванных древесных растений наибольший 
интерес для городского зеленого строи-
тельства представляют красивоцветущие, 
декоративнолиственные и красивоплодные 
виды, способные компенсировать дефицит 
таких растений среди местной флоры. 

Результаты исследования подтвер-
ждают, что частные сады расширяют поле 
интродукционных испытаний растений в 
климатические условия г. Братска, осуще-
ствляя отбор регионально устойчивых ви-
дов и сортов, тем самым, становясь источ-
ником распространения в широкую куль-
туру таких растений. В дальнейшем необ-
ходимо продолжить интродукционные ис-
пытания на базе частных садов для выяв-
ления новых перспективных видов и под-
робнее остановиться на изучении декора-
тивных качеств древесных интродуцентов.  
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поверхностно. Практически в публикациях 
указываются лишь места обнаружения неко-
торых видов при их описании. В то же время 
сведения о распространении этих древней-
ших полостных высокопатогенных парази-

тов беспозвоночных, не обладающих спо-
собностью к активному расселению по фау-
нистическим регионам суши, актуальны и в 
теоретическом и прикладном отношениях. 

Обнаружения в каменноугольных от-
ложениях эоцена ископаемого жука с выхо-


