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Бронзовки были активны с мая по сентябрь, однако пик активности жуков наблюдали в 
разное время: бронзовки золотистой (Potosia affinis) отмечен с конца мая до конца июня; 
Бронзовки металлической (Protaetia metallica) и Бронзовки вонючей (Oxythyrea funesta) с 
мая по июль; Бронзовки гладкой (Netocia aeruginosa) с июня по август; Бронзовки зелёной 
(Potosia aeruginosa) с мая по август; Бронзовка сомнительная (Potosia incerta) часто 
встречалась в июне, а Бронзовка медная (Potosia cuprea metalliсa) наиболее активна с мая по 
сентябрь.  

Самым массовым и распространенным видом оказался вид Бронзовка золотистая (Potosia 
affinis), который был обнаружен во всех исследуемых регионах, а самыми малочисленными 
видами были Бронзовка гладкая (Netocia aeruginosa), обнаруженная в г.Дубовка 
Волгоградской области, и бронзовка сомнительная (Potosia incerta), обнаруженная в г. 
Лиски Воронежской области.  

Вполне очевидно, что выявленный состав бронзовок в изучаемых биотопах не является 
полным. Поэтому, для более детальной оценки видового состава и популяции данной 
группы насекомых необходимо проводить систематические исследования на протяжении 
разных сезонов и в разных биоценозах.  
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Усиливающееся потребление растительных ресурсов, нарушение биосвязей среды 

ускоренной урбанизацией приводят к сокращению ареалов, а иногда и ставят под угрозу 
исчезновения целые виды растений. В связи с этим, введение растений в культуру 
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выступает некоторым гарантом их сохранения на Земле. Введение в культуру является 
основной целью интродукции древесных растений.  

Для лесного хозяйства, прежде всего, важна интродукция видов лесообразователей, 
способных обеспечить повышение производительности лесов и сокращение сроков 
выращивания высококачественной древесины. Для агролесомелиорации, степного и 
полезащитного лесоразведения, восстановления нарушенных территорий огромное 
значение имеют быстрорастущие, засухоустойчивые, солевыносливые виды, способные 
предотвращать эрозию почв, закреплять пески, склоны и откосы оврагов, карьеров, отвалов 
и терриконов. В практике садово - паркового строительства ценятся устойчивые к 
антропогенному воздействию, долговечные, высокодекоративные, функциональные виды. 
В плодоводстве перспективными являются экологически устойчивые высокоурожайные 
растения [1, с. 51 - 54].  

Экспозиция дендрария СибГАУ, заложенного в 1948 г. в пригороде Красноярска, 
насчитывает в настоящее время 190 видов растений, относящихся к 28 семействам, 66 
родам. В коллекции имеются представители различных флористических зон – Европы, 
Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии, Северной Америки. Среди них 
есть редкие и исчезающие виды: Euonymus maackii Rupr., Euonymus sacrosancta Koidz., 
Prinsepia sinensis (Oviv.) Bean., Securinega suffruticosa Rehd., Tilia cordata Mill., Viburnum 
opulus L. и др. [4, с. 7 - 10].  

 Научные исследования в дендрарии направлены на изучение процессов адаптации 
иннорайонных древесных растений в сложных эколого - климатических условиях юга 
Средней Сибири; отбор и размножение перспективных биотипов; разработку 
рекомендаций по введению в культуру устойчивых видов [2, с. 48 - 53; 5, с. 118 - 123]. 

Целью данной работы явилась оценка степени акклиматизации 25 лиственных видов 
дальневосточной флоры в условиях дендрария СибГАУ. 

Исследования проводились по модифицированной к местным условиям методике [3, с. 
10 - 32].  

В результате проведенных исследований установлено, что 52,0 % изучаемых видов 
прошли полную акклиматизацию в данных условиях. Оценка степени акклиматизации 28,0 
% видов характеризуется как хорошая, 20,0 % видов – как удовлетворительная.  

Все опытные виды сохранили присущую им в природе жизненную форму. Характер 
роста Acer mono Maxim., Padus maackii (Rupr.) Kom., Pyrus ussuriensis Maxim., Tilia 
amurensis Rupr. и др. соответствует их размерам в условиях природного ареала (балл 5); 
немного отстают в росте Acer ginnala Maxim., Prinsepia sinensis (Oviv.) Bean., Syringa 
amurensis Rupr. и др. (балл 4). Cerasus japonica (Thunb.) Lois., Pentaphilloides fruticosa (L.) 
Rydb., Securinega suffruticosa Rehd. характеризуются относительно умеренным ростом (балл 
3). 

Большинство видов (Berberis amurensis Rupr., Ribes komarovii Pojark., Rosa rugosa Thunb. 
и др.) ежегодно цветут и плодоносят, успешно возобновляются (балл 5). Низкой 
характеристикой генеративного развития отличаются Philadelphus tenuifolius Rupr. et 
Maxim. и Vitis amurensis Rupr. (балл 1), что напрямую связано с их низкой зимостойкостью.  

К вполне зимостойким (балл 5) отнесены Rhamnus davurica Pall., Tilia mandshurica Rupr., 
Ulmus pumila L. и др.; установлены незначительные повреждения - не более половины 
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длины годичных побегов (балл 4) - у Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts., Crataegus 
chlorosarca Maxim., Euonymus maackii Rupr. и др.  

Лучшими показателями комплексной интегральной оценки характеризуются Acer mono, 
Berberis amurensis, Fraxinus mandshurica Rupr., Padus maackii, Tilia mandshurica и др. 

Проведенные исследования свидетельствуют об успешной акклиматизации большинства 
изучаемых видов дальневосточной флоры в дендрарии СибГАУ. Комплексная оценка 
состояния растений свидетельствует о перспективности опытных видов для интродукции в 
данных эколого - климатических условиях и целесообразности дальнейшей работы по их 
массовому размножению и введению в культуру. 
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Abstract: This article focuses on the geodynamic processes that plays a very important role in 
the construction of engineering objects. Here we analyze the studies on the territory of the Starobin 
Deposit of potassium salts within the Pripyat trough. We pay attention to the spatial distribution of 
active geodynamic zones and their influence on the development of exogenous geological 
processes and the stability of rock masses. Within such areas necessary with the highest degree of 
detail to carry out geophysical surveys, drilling of wells and the sampling of rocks to determine 
their physico - mechanical properties. 
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In geologyan important role is played by the study of geodynamic processes in connection with 

the design, construction and operation of engineering structures [1, p.88]. In engineering surveys of 
geodynamically stable platform areasthe greatest attention is paid to the peculiarities of displays in 
the relief of the earth's surface of exogenous processes and to a lesser extent – endogenous.Besides, 
the geotechnical study and development of a set of recommendations on optimization of project 
solutionsfor civil engineering objects should be based on a comprehensive assessment of 
geodynamic conditions of the planned areas. 

In carrying out geotechnical investigations in connection with the selection of the most resistant 
areas for placement of engineering structures especially important step is analysisof the active 
geodynamic zones of the earth's crust, formed under the influence of tectonic stresses caused by the 
internal forces of the Earth and the manifestation of rotary planetary processes.Geodynamic zones 
is the system of the faults, straight - line sections of fracturing of rocks and crossing nodes 
multidirectional faults platform cover and the consolidated crust, active on the newest stage (about 
30 mln. years) of geological development. 

Methodical receptions study of geodynamic zones in connection with the engineering survey are 
based on the theoretical concept of the modern revitalization of disjunctive dislocations of the 
Earth’s layered structure, considered in the neotectonics and geodynamics [Nikolaev, 
1988;Karabanov et al, 2009], engineering geodynamics [Kopylov 2013; Revzon, 1998; Gulyaev et 
al, 2008], space geology [Gridin, Demetrius., 1994; Gubin, 1994] and in other areas of dynamic 
geology. 

Patterns of the spatial organization of the active geodynamic zones of the earth's crust are 
established on the basis interconnecting cosmo - geological, geological and geophysical data. 
Innovations in geodynamic researches are related toEarth remote sensing made by space 
apparatus[2, p. 13]. Optoelectronic camera system allows the satellite to receive panchromatic 


