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Аннотация. Чужеродные виды представляют одну из серьезных угроз для биоразнообразия планеты, ко-
торая в условиях ускоряющейся глобализации становится все более острой. Проанализирован видовой со-
став чужеродной флоры юга Черноморского побережья Краснодарского края. Проведен анализ таксономи-
ческого, биоморфологического, гигроморфического спектров иноземных видов. Проведено моделирование 
пространственного распределения чужеродных видов с использованием Maxent. В качестве источников 
предикторных переменных использовали биоклиматические растровые изображения Worldclim, а также 
растры удаленности точек пространства от дорог и водотоков. Классифицирован чужеродный компонент 
флоры. Инвазионные виды классифицированы по степени натурализации, происхождению и времени заноса. 
Установлено, что чужеродный компонент флоры региона наиболее богат видами семейств Amaranthaceae, 
Asteraceae и Poaceae. По способу заноса большинство чужеродных инвазионных видов растений являются 
непреднамеренно занесенными, и приурочены они к нарушенным местообитаниям. 53 % всех изученных 
пришлых видов являются автохорами. При этом родиной 41 % всех заносных видов-вселенцев региона явля-
ется Новый Свет, на долю азиатских видов приходится 32 % всех чужеродных видов региона. В результате 
пространственного моделирования установлено, что биоклиматические условия района исследований 
наиболее комфортны для произрастания только 74 из 182 наиболее агрессивных чужеродных видов расте-
ний. Получены картографические изображения, характеризующие пригодность территории юга Черномор-
ского побережья Краснодарского края российского Причерноморья для произрастания чужеродных видов. 
На основе анализа пространственного расположения и разорванности территории, потенциально пригодной 
для произрастания, все изучаемые чужеродные виды региона разделены на четыре группы, а также прове-
дено районирование изучаемого района региона, в ходе которого установлено, что площадь района Боль-
шого Сочи, наиболее подверженного инвазионным процессам, составляет 1222,2 км2 (36 %). Наиболее благо-
приятными для проникновения большинства чужеродных видов являются долины крупных горных рек. 
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Abstract. Alien species represent one of the most severe threats to the planet's biodiversity, which is becom-
ing more acute in the context of accelerating globalization. The species composition of the alien flora of the south 
of the Black Sea coast of the Krasnodar region of Russia is analyzed. The analysis of taxonomic, biomorphological, 
hygromorphic spectra of foreign species is carried out. The alien component of the flora is classified according to 
the degree of naturalization, origin, and time of introduction. Modeling of the spatial distribution of alien species 
was carried out using Maxent. Bioclimatic raster images of Worldclim, as well as rasters of the distance of points in 
space from roads and watercourses, were used as sources of predictor variables. It has been established that the 
region's flora alien component is the richest in species of the families Amaranthaceae, Asteraceae, and Poaceae. 
By the method of introduction, most alien plant species are unintentionally introduced and confined to disturbed 
habitats. 53 % of all studied alien species are autochors. The homeland of 41 % of all the introduced species of the 



region is the Americas. Asian species account for 32 % of all alien species in the area. As a result of spatial modeling, 
it was found that the bioclimatic conditions of the research area are most comfortable for growing only 74 of the 
182 most aggressive alien plant species. Cartographic images were obtained that characterize the suitability of the 
territory of the south of the Russian Black Sea region for the growth of exotic species. As a result of the zoning, it 
was found that the area of the studied region most susceptible to the introduction of alien species is 1222.2 km2 
(36 % of the surveyed territory). The most favorable for the growth of most alien species are the valleys of large 
mountain rivers. 
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