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Рис. 1. Число новых видов, перспективных для привлечения к первичному 
интродукционному испытанию для побережья Сочи

лесные экосистемы (расстояние, на которое 
проникают чужеродные виды от линейного 
объекта в глубь лесного массива), равно как 
и между числом экземпляров чужеродных 
видов и шириной линейного объекта, не об
наружено, что может быть объяснено недо
статочным количеством собранных данных, 
а также ролью иных факторов, играющих 
немаловажную роль в процессе проникнове
ния чужеродных видов в малонарушенные 
лесные экосистемы. Зависимость между ши
риной линейного объекта и шириной зоны 
инвазионного воздействия этого объекта на 
лесные экосистемы имеет место быть при 
использовании в анализе данных класси
фицированных по типу линейных объектов 
(реки, дороги) с добавлением других пара
метров линейных объектов: крутизна склона, 
освещенность, индексы биологического раз
нообразия и т.д.

Коэффициент корреляции /--Пирсона 
между различными параметрами линейных 
объектов, оказывающих влияние на распро
странение чужеродных видов, указывает на 
средний уровень корреляции между суммар
ным расстоянием, на которое проникают чу
жеродные виды от линейного объекта в глубь 
лесного массива, и расстоянием от границы 
линейного объекта до ближайшего древесно
го чужеродного вида (0,68), а также высокий 
уровень корреляции между освещенностью 
и расстоянием от границы линейного объек
та до ближайшего древесного чужеродного 
вида (0,70).

Тема: Интродукция и акклиматизация 
др евесн ы х и кустарниковы х видов в у с 
ло ви ях влаж ны х субтропиков России.

И сполнитель: Г.А. Солтани, Ф Г Б У  «Со
чинский национальный парк».

Цели и задачи. Изучение устойчивости 
интродуцентов в условиях влажных субтро
пиков России. Предусматривалось решение 
задач: интродукция древесных и кустарни
ковых видов умеренно-тёплой и субтропиче
ской зон; изучение морфо-экологических осо
бенностей адаптации интродуцированных 
растений и оценка их акклиматизации; акту
ализация данных о составе коллекций для 
эффективного использования и предотвра
щения потерь ценных таксонов; разработка 
перспективного ассортимента древесных и 
кустарниковых растений для использования 
в озеленении субтропического курорта.

Материал и методы . В процессе интро- 
дукционного поиска использованы обще
принятые методы. Основными донорами 
являлись вторичные пункты интродукции, 
расположенные в родном или соседнем бо
танико-географических районах. На основе 
анализа актуализированных материалов со
става коллекции выбраны наиболее уязви
мые таксоны, требующие размножения. Из
учение морфо-экологических особенностей 
адаптации интродуцированных растений и 
оценки их акклиматизации включало оцен
ку реакции интродуцентов на изменение 
внешних факторов среды. Таксономическая 
принадлежность растений уточнена по со
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временным справочникам и определителям 
локальных флор. Исследования проведе
ны на территории дендрологических парков 
федерального значения «Южные культуры» 
и «Дендрарий», являющихся структурными 
подразделениями Ф ГБУ «Сочинский нацио
нальный парк» с 2016 по 2020 гг.

О сновны е результаты . За пятилетний 
период в «Дендрарии» высажено 4592 рас
тения 655 таксонов. Коллекционный фонд на 
начало пятилетки (01.01.2016 г.) насчитывал 
1715 таксонов. Была увеличена численность 
472 таксонов (28% коллекции), а общая чис
ленность коллекции увеличена на 11% (183 
таксона). Учтенный отпад за 2016-2020 годы 
составил 1392 растения 548 таксонов, из них
47 таксонов полностью выпали из коллекци
онного фонда. По результатам работ состав 
коллекции «Дендрария» в 2020 году насчиты
вал 1851 таксон.

С 2016 по 2018 г. в парке «Южные куль
туры» высажено 2259 экземпляров 41 таксо
нов, из них 9 являлись новыми для коллек
ции. Состав коллекции 674 таксона.

Оценка состояния коллекционных посадок 
показала, что к растениям, не переносящим 
засуху, погибающим полностью или усыха
ющим частично, сбрасывающим листву или 
хвою, относятся Dendrobenthamia capitata, 
Staphylea emodi, Bothrocaryum controversum , 
Chamaecyparis lawsoniana, Clerodendrum 
sp. В результате продолжительной засухи и 
повреждения вредителями в 2020 г. наблю
далась массовая гибель хвойных растений: 
Thuja, Thujopsis, Chamaecyparis, Cryptomeria, 
Sequoia, Abies.

Исследована морозоустойчивость 98 ви
дов интродуцентов по результатам наблю
дений декабря 2013, января 2016 и февраля
2020 гг. Губительными являются морозы -8°С 
для Bauhinia variegate, Cuphea hyssopifolia, 
Jasminum polyanthum, Persea americana var. 
drymifolia, Psidium littorale, Tecoma stans, Ugni 
molinae.

Акклиматизация интродуцентов прояв
лялась через способность закрепляться в 
новых условиях произрастания, в особен
ности семенным способом. Отмечено из
менение степени акклиматизации 12 видов. 
Впервые зафиксировано распространение 
корневыми отпрысками уникального вида 
Diospyros rhombifolia, отмечено цветение у 
Chimonanthus nitens, Rhus lancea и плодоно
шение Castanopsis cuspidata. Способность 
к распространению самосевом выявлена у 
Desmodium elegans, Albizia kalkora, Gleditsia 
sinensis, Vitex negundo var. cannabifolia,

Camellia sasanqua, Hibiscus mutabilis, Hovenia 
dulcis, Cunninghamia lanceolata.

Откорректирована схема ландшафтно
географического районирования территории 
парка. Средняя плотность насаждений со
ставляет 496 растений на 1 га, что находится 
в пределах рекомендованных показателей 
(200 деревьев и 200-300 кустарников на 1 га). 
Превышена плотность насаждений в Истори
ческой части парка, флористических отделах 
Восточная Азия, Средиземноморье. Низкая 
плотность посадок на участках Австралии и 
Новой Зеландии, Дальнего Востока России, 
что связано с неустойчивостью интродуцен- 
тов из этих регионов.

Проведена верификация таксономиче
ского состава коллекции родов Callistemon, 
Camellia, Cerasus, Сhaenomeles, Forsythia, 
Philadelphus на основе изучения морфо-эко- 
логических особенностей. В результате была 
актуализирована информация о составе кол
лекции и приняты меры по ее сохранению.

Составлен каталог 99 сортов камелии 
японской, интродуцированных на Черномор
ское побережье Кавказа. Изучена перспек
тивность введения зоне влажных субтропи
ков в широкую культуру представителей рода 
Syringa L. Оценена устойчивость к коккоми- 
козу сакур на клоновых подвоях

Определены теоретические основы изуче
ния устойчивости интродуцентов. Проведена 
интегральная оценка акклиматизации 54 ви
дов и сортов интродуцентов, рекомендуемых 
для дальнейшего культивирования.

В результате научно-исследовательской 
работы по данной теме удалось сохранить и 
увеличить коллекцию дендропарков «Южные 
культуры» и сочинского «Дендрария», оце
нить устойчивость интродуцентов в услови
ях влажных субтропиков России и отобрать 
перспективные виды и сорта субтропических 
деревьев и кустарников для культивирования 
на Черноморском побережье Кавказа.

Тема: Особенности произрастания и 
мониторинг популяций сам ш ита колхид
ского (B uxus colchica  Pojark.) в СНП. Со
хранение и восстановление популяции 
сам ш ита колхидского в Сочинском нацио
нальном парке.

И сполнитель: Е .Б . Спивакова, Е .А . Дво
рецкая, Ф Г Б У  «Сочинский национальный 
парк».

Цели и задачи. Мониторинг жизненного 
состояния естественных насаждений и ком
пенсационных посадок, выявление и карти
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