
Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

1 

 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

 

 

 

Научно-практический журнал 

Биосферное хозяйство: теория и практика 

 

2019 № 3 (12) 

(18 мая 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

2 

 

В журнале представлены многоаспектные научные исследования по формированию и 

развитию биосферного хозяйства и созданию концепции модели коэволюционного 

развития общества и природы в XXI веке.  

 

Учредитель: Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

Редакционная коллегия 

Винобер А.В. – главный редактор, руководитель Фонда поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Вашукевич Ю.Е. – к.э.н, ректор Иркутского государственного аграрного университета им. 

А.А. Ежевского  

Моложников В.Н. – д.б.н., Байкальский отдел Иркутского областного отделения Русского 

географического общества 

Бочарников В.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН 

Димитриев А.В. – к.б.н., директор Чебоксарского филиала ФГБУ науки «Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 

Ямсков А.Н. – к.и.н., ведущий научный сотрудник, Сектор этноэкологии, Институт 

этнологии и антропологии РАН 

Винобер Е.В. – технический редактор, координатор проекта «Просвещение, образование, 

издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс»  

 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

Статьи печатаются в авторской редакции. За достоверность информации 

ответственность несут авторы статей. 

 

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55 

e-mail: congress@biosphere-sib.ru 

www.biosphere-sib.ru 

 

Периодичность выпуска журнала 3 раза в год.  

 

 

Запрос на присвоение ISSN: в ожидании  

  

 

 

 

 

 

 

 © Фонд поддержки развития биосферного  

  хозяйства и аграрного сектора  

  «Сибирский земельный конгресс», 2019 

 © Художественное оформление А. Угренинова  

  © Авторы, 2019 
 

mailto:congress@biosphere-sib.ru


Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

А.В. Винобер. Биосферное хозяйство: в поисках конструктивной 

теории .................................................................................................... 5 

А.В. Винобер. Лесные пожары: значение природных и социальных 

факторов ................................................................................................ 9 

Г.А. Полякова, П.Н. Меланхолин. Динамика некоторых редких 

видов растений в лесах и лесопарках Московского региона ........ 16 

Н.Д. Цындыжапова, А.В. Гордеев. Динамика плотности населения 

копытных, Иркутского района Иркутской области ....................... 35 

А.В. Винобер. Рекреационное природопользование: ресурсы, 

потенциал и перспективы .................................................................. 42 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер. Ежемесячная видовая динамика 

населения птиц в окрестностях поселка Молодежный (Иркутская 

область, Иркутский район) за 2016-2018 гг. ................................... 48 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

4 

 

 

CONTENTS 

 

A.V.Vinober. Biosphere economy: in search of structural theory ......... 5 

A.V. Vinober. Forest fires: the value of natural and social factors ........ 9 

G.A. Polyakova, P.N. Melancholin. Dynamics of some rare plant 

species in forests and forest parks of the Moscow region ................... 16 

N. D. Tsyndyzhapova, A. V. Gordeev. Dynamics of population density 

of ungulates in Irkutsk district of the Irkutsk region ........................... 35 

A.V. Vinober. Recreation management: resources, potential and 

prospects ............................................................................................... 42 

A.V. Vinober, E.V. Vinober. Monthly species dynamics of the 

population of birds of the vicinity of the village of Molodezhny 

(Irkutsk region, Irkutsk district) for 2016-2018 ................................... 48 

 

 

 

 

 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

5 

 

УДК 504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО:                                                                                

В ПОИСКАХ КОНСТРУКТИВНОЙ ТЕОРИИ 

Несмотря на наличие и функционирование отдельных структурных элементов 

биосферного хозяйства в экономике России (как и в экономике других стран), 

государство и общество еще далеки от понимания сущности биосферного хозяйства, и, 

тем более, от признания самого института биосферного хозяйства, как главного 

инструмента (или механизма) сохранения биосферного потенциала и развития 

коэволюционного подхода во взаимоотношениях общества и биосферы. 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, биосферная экономика, ноосфера, теория.  

 

Человек не делает ни одного шага в знании, не совершая 

его и в практической жизни. Хозяйство есть знание в 

действии, а знание есть хозяйство в идее. 

С.Н. Булгаков, русский религиозный философ 

 

Важной и перспективной задачей для нашей науки была 

бы планомерная разработка крупного проекта, который 

можно назвать так: «Научные основы преобразования 

современной земной биосферы в ноосферу XXI столетия». 

И.П. Герасимов, географ, академик 

 

Биосферное хозяйство – это биосферосовместимая система ведения 

локального, регионального и мирового хозяйства на принципах равновесного 

и неистощительного природопользования.  

Появление биосферного хозяйства – это закономерное явление, 

вызванное процессами глобализации и истощения биосферы. [3, 5, 6, 11] 

Глобализация экономики приводит к тому, что исчезает 

территориальная обособленность в хозяйственном освоении природных 

ресурсов биосферы, а экологическая взаимосвязанность стран заставляет 

думать об обще-биосферных требованиях к лимитам природопользования. 

[18, 19] 

Развитие учения о биосферном хозяйстве, создание единой теории 

биосферной экономики – одна из самых актуальных задач на ближайщие 

десятилетия. [2, 10, 13, 18 и др.] 
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Переход к новому технологическому укладу и становление «зеленой» 

экономики (снижающей природные и экологические риски) происходит 

ускоренными темпами. Уже в 2010 году, масштабы мировой «зеленой» 

экономики и стоимость производимой продукции и услуг оценивалась в 2 

трл. долл. или 2,7% мирового ВВП, а прибыль – 530 млрд. долл. 

(численность занятых – около 10 млн. человек). [17] 

Концептуально, теория «зеленой» экономики и теория биосферного 

хозяйства имеют много общего. Вероятно, различие – в подходах к 

долгосрочному развитию. Биосферное хозяйство – это эколого-

экономическая хозяйственная система, функционирующая на основе 

принципов и законов, определяющих существование и эволюцию биосферы, 

ориентированная на достижение уровня коэволюции общества и биосферы. 

[3, 4, 7, 8] 

Несмотря на наличие и функционирование отдельных структурных 

элементов биосферного хозяйства в экономике России (как и в экономике 

других стран) [1, 2, 14, 15, 16], государство и общество еще далеки от 

понимания сущности биосферного хозяйства, и, тем более, от признания 

самого института биосферного хозяйства, как главного инструмента (или 

механизма) сохранения биосферного потенциала и развития 

коэволюционного подхода во взаимоотношениях общества и биосферы. 

Отсутствие понимания неразделимой целостности биосферы и 

необходимости биосферного хозяйства, построенного на принципах 

оптимального управления локальными, региональными и глобальными 

социотехноприродными системами – это повседневная действительность 

отечественных и зарубежных ученых и практиков. [9, 12] 

Актуальность разработки теории биосферного хозяйства в рамках 

теории развития ноосферы основана на понимании ценности и преимущества 

соблюдения биогеоценологического подхода в ведении всего биосферного 

хозяйства, охватывающего весь комплекс ресурсов биосферы или ресурсов 

живой природы.  
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BIOSPHERE ECONOMY: IN SEARCH OF STRUCTURAL THEORY 

Despite the existence and functioning of individual structural elements of a biosphere 

economy in the Russian economics (as well as in other economics), the state and society are still 

far from understanding the essence of a biosphere economy, and, moreover, from the recognition 

of the institution of biosphere economy as the main tool (or mechanism) the preservation of the 

biosphere potential and the development of a co-evolutionary approach in the relationship 

between society and the biosphere. 

Key words: biosphere economy, biosphere economics, noosphere, theory. 
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УДК 630.431 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И                     

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Профилактика лесных пожаров в России остается постоянно на низком уровне. 

Крайне мало, либо почти отсутствуют серьезные исследования по профилактике лесных 

пожаров. Основные факторы, обуславливающие возникновение лесных пожаров имеют 

два различных корня: природные факторы и социальные факторы. Отмечены факторы, 

имеющие решающее значение в соблюдении режима лесопожарной безопасности.  

Ключевые слова: лесные пожары, природные пожары, профилактика лесных 

пожаров, социальные факторы лесных пожаров.  

 

Лесные пожары – настоящий бич российских лесов. Ежегодный ущерб 

от них лесному хозяйству составляет 3-7 млрд. руб. [6] Мы полагаем, 

вышеозначенные цифры существенно занижены из-за устаревшей схемы 

оценивания ущерба от лесных пожаров. 

Ранее, мы высказывали свою точку зрения на причины возникновения 

лесных пожаров [3, 4]. Давно всем известная мудрость: «Легче не допустить 

возникновение пожара, чем его тушить» – как-то мало пользуется 

популярностью среди лиц, принимающих решение и обеспечивающих 

вопросы лесопожарной безопасности. И в первую очередь, именно поэтому – 

профилактика лесных пожаров у нас остается постоянно на низком уровне. 

Из года в год – практически никакого существенного заметного прогресса в 

этой сфере обнаружить не удается. 

Как правило, почти всегда звучит ссылка на природные факторы, 

стихийность которых невозможно поставить под контроль  («лесной пожар – 

это стихийное природное бедствие»). А также повторяется привычное 

заклинание про безответственное население, которое «пускает палы» и 

которое невозможно проконтролировать. 

Классический пример: в Иркутской области, одной из самых лесных 

областей в Российской федерации, практически каждый год сгорают десятки 

и сотни тысяч гектаров леса, и власть действует следующим образом (это 
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характерно для 80-90-х годов XX века и также происходит в  XXI веке): «По 

итогам рабочего совещания по противопожарным мероприятиям, которое 

прошло 23 апреля года, замглавы администрации Иркутской области 

сообщил, что по данным на 22 апреля зарегистрировано 36 лесных и 

нелесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1024 га (лесные 

пожары) и 368 га (нелесные пожары). Большая часть пожаров (27) 

зафиксирована в Иркутском районе. Все пожары возникли только по вине 

населения, которое сжигает мусор, ведет сельскохозяйственные палы. На 

совещании было принято решение обратиться к населению с просьбой не 

разжигать костров в лесу…». [5] 

По нашему мнению, это типичная ситуация для практически всех 

лесных регионов России. Если оценивать её с позиции социального 

психоанализа, то можно прийти к заключению о вероятном существовании 

неизученной массовой болезни, которой можно дать предварительное 

название «лесопожарный садомазохизм» (одним нравится поджигать, другим 

– гореть и тушить пожары). «Болезнь» явно имеет хроническое течение, 

местами перерастая в эпидемию. 

В одной из предыдущих наших публикаций мы отмечали, что 

существует немало качественных теоретико-прикладных исследований по 

причинам лесных пожаров, технике и технологии их тушения [3, 4, 1, 2, 7, 10 

и др.]. 

Но крайне мало, либо почти отсутствуют серьезные исследования по 

профилактике лесных пожаров (видимо, тушить лесные пожары намного 

интересней, чем бросить все силы на их недопущение). 

Чтобы еще раз осмыслить глубинные причины лесопожарного 

бедствия, попробуем рассмотреть проблему с точки зрения утилитарного 

прагматизма (не погружаясь избыточно в изощренные теоретические 

построения и изыскания). 

Основные факторы, обславливающие возникновение лесных пожаров 

имеют два различных корня: 
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1) природные факторы; 

2) социальные факторы. 

Понятно, что иногда трудно различить, какой из факторов является 

доминирующим, тем более, что чаще всего причины лесных пожаров 

кроются в определенном сочетании природного и социального факторов. 

Пример. Традиционные возгорания в начале мая связаны с сухой и 

ветреной погодой и традицией населения – проводить отдых на природе и 

пускать сельскохозяйственные палы. 

Е.Г. Суворов уделяет внимание ветровому режиму, считая его весьма 

своеобразным на территории юго-западного Прибайкалья. Высокие горные 

хребты, окружающие озеро Байкал, ограничивают в некоторой степени 

проникновение внешних воздушных течений в котловину озера, что 

приводит к возникновению в ней местных циркуляционных процессов. 

Наибольшую скорость ветра, которая существенно влияет на 

распространение пожаров, автор отмечал в мае (4,3-4,5 м/с). Наиболее 

мощные пожары в мае-июне. Часто они образуются на фоне многочисленных 

мелких возгораний. [цит по: 13] 

Есть и более оригинальные (мы бы сказали, изощренные) теории, 

объясняющие причины повышенной лесопожарной опасности: «Главным 

фактором, определяющим возникновение пожарной опасности, являются 

озоновые аномалии. Их роль повышение приземной температуры за счет 

втягивания южных антициклонов (в Северном полушарии) и добавки 

солнечной энергии из стратосферы. С другой стороны, именно под центрами 

озоновых аномалий располагаются центры глубинной водородно-метановой 

дегазации, т.е. центры выделения горючих газов, где кроме всего, за счет 

потока избыточного ультрафиолета запускаются реакции 

образования приземного озона. Развал молекул озона приводит к выделению 

тепловой энергии и нагреву приземного воздуха, кроме того, присутствие 

озона способствует воспламенению водородно-воздушной смеси в 

приземных слоях воздуха. Анализ сезонного распределения лесных пожаров 
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показывает, что их возникновение тесно связано с климатическими 

факторами. Комплексный показатель пожарной опасности погоды, 

вычисляется как сумма произведений суточной температуры на разность 

текущей температуры и температуры точки росы каждого дня за число дней 

после последнего дождя» [12] 

К близкородственным теориям (к «озоновым аномалиям») мы бы 

отнесли влияние на повышенную лесопожарную опасность вспышек на 

Солнце и вычисленную естественную горимость сосновых лесов (не менее 

одного раза в 11 лет), о которой много говорилось в 80-е годы прошлого 

века. 

Но каждая теория имеет право на жизнь, пока на практике не докажут 

её несостоятельность или её несовершенство (или, как нередко бывает – 

научную мифологичность). Поэтому, еще раз о теории озоновых аномалий: 

«Составленная нами ранее (2002 год) карта центров озоновых аномалий для 

России и сопредельных территорий за период 1978—2000 гг., по существу, 

является прогнозной картой пожароопасных территорий. Она показывает 

нам, что устойчивые центры озоновых аномалий в России «накрывают» 

именно районы таежных лесов» [12]. 

Много значения в последнее десятилетие придается «глобальному 

изменению климата»: «Прогнозируемые глобальные изменения климата, 

связываемые с повышением концентрации в атмосфере парниковых газов, 

могут привести к изменению числа и площади лесных пожаров, а также 

степени их воздействия на лесные экосистемы. До настоящего времени 

масштабы воздействия пожаров на лесные экосистемы изучены 

недостаточно, а их последствия явно недооцениваются» [13]. 

Как обстоит ситуация с лесопожарной безопасностью в апреле-мае 

2019 года (да и вообще нынешним летом)? 

Краткий экскурс в «виртуальную паутину» сообщает нам 

неутешительные вести. 
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1. Приамурье вышло на первое место среди регионов России по площади, 

объятой огнем. За сутки территория, охваченная пламенем, выросла в 

области в 2,6 раза. В тройку печального огненного рейтинга также входят 

Забайкальский край и Иркутская область. [11] 

2. Минприроды России ожидает высокую пожарную опасность в лесах 

России этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра 

природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. Ситуация по 

лесным пожарам непростая. В этом году у нас очень мало снега. В восточной 

части России пожары уже наблюдаются, наш прогноз на это лето 

неутешительный. [8] 

3. В ряде регионов в период майских праздничных дней ожидается рост 

рекреационной нагрузки на природные территории, следовательно,  и рост 

риска возникновения лесных пожаров и палов травы, угрожающих лесным 

территориям. Федеральным проектом «Сохранение лесов» на 2019г. 

предусмотрено выделение порядка 6 млрд. рублей на закупку 

противопожарной техники. Финансовые средства в полном объеме доведены 

до регионов в феврале 2019г. [9] 

Теперь же рассмотрим кратко социальные факторы, влияющие на 

возникновение лесных пожаров. 

В 80-е годы XX века, в результате многочисленных исследований и 

наблюдений было определено, что 80-95% лесных пожаров возникает по 

вине человека. 

В результате наших многолетних наблюдений, мы пришли к выводу, что 

от 80 до 95% (в разных локальных группах) населения (взрослые и дети 

школьного возраста), вообще не обладает устойчивыми культурными 

навыками обращения с огнем и правильного поведения в лесу (на природе, в 

поле, на даче). И особенно, в период повышенной лесной пожароопасности. 

Поэтому, мы считаем, что решающее значение в соблюдении режима 

лесопожарной безопасности имеют следующие компоненты социального 

фактора: 
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1. Наличие соотвествующей культуры пожаробезопасного поведения, 

которая на все 100% должна формироваться в процессе школьного обучения, 

начиная с начальных классов и заканчивая выпускными классами. 

2. Основное внимание необходимо уделить созданию круглогодичной 

системы профилактики лесных пожаров, включающей в себя (в том числе) 

просветительно-образовательную работу среди населения (здесь нужны 

креативные подходы, а не традиционно-бюрократические и имитационно-

мифологические, которые пользуются большой популярностью в последние 

10-15 лет. 

3. Создание системы соответствующего качественного и жесткого 

контроля в лесах в пожароопасный период. 

4. Создание службы лесопожарной охраны, работающей по типу службы 

рейнджеров в национальных парках Северной Америки, но с учетом лучшего 

отечественного опыта, и главное – с учетом особенностей отечественного 

культурного менталитета населения (традиций пускания палов и 

непогашения многочисленных костров в майские праздники и в другое 

пожароопасное время). 
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Prevention of forest fires in Russia remains constantly at a low level. There is very little 

or no serious research on forest fire prevention. The main factors contributing to forest fires 

have two different roots: natural factors and social factors. The factors that are crucial in 

compliance with the forest fire safety regime are noted.  
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ЛЕСАХ И 

ЛЕСОПАРКАХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

Приведены материалы по участию редких видов растений в разных лесных 

фитоценозах (Chimaphila umbellata, Equisetum variegatum, Hepatica nobilis, Jovibarba 

globifera, Moneses uniflora, Polystichum brauni, Pyrola chlorantha, Salvia glutinosa, Sanicula 

europaea). Проведен учет численности редких растений во всех изученных фитоценозах. 

Прослежена динамика численности этих видов на постоянных площадках. Выявлены 

основные факторы внешней среды, которые влияют на изменения численности этих 

видов (освещенность, влажность почвы, рекреация). 

Ключевые слова: редкие виды растений, динамика численности, влияние факторов 

внешней среды. 
 

Многие из растений, занесенных в региональные Красные книги, 

приурочены к определенным растительным сообществам. Заметное влияние 

на состав и численность растений напочвенного покрова, в том числе редких 

видов, оказывают процессы возрастной трансформации лесных сообществ, а 

также изменение освещенности нижних ярусов леса. Заметную роль играют и 

погодные условия, в том числе количество осадков. Кроме этого к основным 

причинам, влияющим на изменение состава напочвенного покрова, относятся 

и антропогенные факторы. Для выработки системы мероприятий по 

сохранению редких видов растений необходимы длительные полевые 

наблюдения. Для охраны каждого отдельного вида надо проследить за их 

динамикой, и выяснить какие природные или антропогенные факторы 

наиболее отрицательно сказываются на их численности. Все наблюдаемые 

нами растения занесены в Красную книгу Московской области (2008), кроме 

Pyrola chlorantha, которая является подконтрольным видом в области. 

Наблюдения проводились с 2007 по 2017 гг. на территории 

Серебряноборского опытного лесничества ИЛАН РАН, ООПТ Лохин остров 

(Красногорский р-он), Звенигородская биостанция МГУ, лесопарки г. 

Москвы, Икшинское ООПТ и ряд лесхозов Московской области.  
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Chimaphila umbellata (L.) Barton – зимолюбка зонтичная.  Размножение 

преимущественно вегетативное. Растет в сухих сосновых, реже еловых лесах, 

чаще всего на песчаной почве [1]. На обследованных территориях (Табл. 1), 

популяции зимолюбки редко занимают большие площади. В спелых и 

приспевающих сосняках площадь популяций обычно составляет от 1 до 5 м², 

изредка, около 10 м². Максимальная численность побегов составляет от 30 до 

100 экз./м², из них цветущих 3-7 экз. Проективное покрытие травяно-

кустарничкового покрова 40-50%. Спутниками зимолюбки обычно являются 

таежные и березняковые виды, меньше лугово-лесных видов чаще она 

произрастает в несколько разреженных сосновых лесах. Доминирует 

Vaccinium myrtillus, реже Oxalis acetosella, Vaccinium vitis-idaea, 

Calamagrostis arundinacea и Luzula pilosa. В густом моховом покрове 

доминируют Pleurosium schreberi, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens.  

В еловых и елово-сосновых насаждениях, под относительно густым 

древесным пологом, популяции зимолюбки обычно занимают площади от 

0.25 до 1.0 м², лишь на прогалинах зимолюбка может занимать большие 

площади. Обычная численность побегов не превышает 10 экз./м², причем 

генеративные побеги в тени встречаются крайне редко. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова около 40%. Доминируют 

Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea,Oxalis acetosella, обильны 

Melampyrum nemorosum, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa,Carex digitata. В 

моховом покрове чаще доминируют Pleurosium schreberi и Hylocomium 

splendens. Наибольшее обилие зимолюбки на участках, где в травяно-

кустарничковом покрове преобладают таежные и боровые виды, в меньшей 

степени лугово-лесные. Минимальное обилие зимолюбки отмечено на 

участках, где вместе с таежными и боровыми видами преобладают 

неморально-бореальные и березняковые (табл. 1). 
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Таблица 1 - Максимальная численность побегов зимолюбки на 

разных участках леса 

 
Номера площадок 1 2 3 4 5 6 7 

Размер учетной площадки, м² 4  1  1 1 1 9  1 

Возрастные группы:        

генеративные  31 - 4 7 1 - - 

виргинильные 60 15 60 47 16 7 15 

имматурные 51 16 41 9 4 25 25 

Сумма побегов 142 31  105 63  21 32  40 

 

1. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. В густом травяно-

кустарничковом покрове доминируют Avenella flexuosa, Vaccinium vitis-ideus 

и V.myrtillus. В густом моховом покрове доминирует Dicranum scoparium. 

2. Лохин остров. Негустой сосняк с редким вторым ярусом из березы и 

ели. Травяно-кустарничковый покров средней густоты, доминируют Avenella 

flexuosa, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum. В моховом покрове 

доминируют Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurosium schreberi. 

3. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты, доминируют Avenella flexuosaи Vaccinium vitis-ideus. 

В густом моховом покрове доминирует Pleurosium schreberi. 

4. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты, доминируют Lycopodium annotinum и Vaccinium 

myrtillus. В моховом покрове доминируют Pleurosium schreberi и Dicranum 

scoparium. 

5. Звенигородская биостация МГУ. Сосняк с  примесью ели, сомкнутость 

0,8. Травяно-кустарничковый покров средней густоты, доминируют 

Vaccinium myrtillus. В моховом покрове доминирует Pleurosium schreberi. 

6. Звенигородская биостация МГУ. Густое сосново-еловое насаждение со 

вторым ярусом из ели. В негустом травяно-кустарничковом покрове 

доминируют Oxalis acetosella и Vaccinium myrtillus. В густом моховом 

покрове доминируют Pleurosium schreberi и Hylocomium splendens. 
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7. Ногинский лесхоз. Густой ельник с сосной. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты доминируют Vaccinium myrtillus и Oxalis acetosella. 

В моховом покрове доминируют Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens. 

Засуха 2010 г. почти не сказалась на численности зимолюбки, только в 

2011 г. не было обнаружено цветущих экземпляров. При наблюдениях 

зимолюбки на постоянных площадках под Звенигородом за 2012-2014 гг. 

оказалась, что ее численность оставалась постоянной. На Лохине острове 

спутниками зимолюбки часто являются Neottianthe cucullata, Goodyera 

repens, а также Lycopodium annotinum и L. clavatum.  

Hepatica nobilisMill. - Печеночница благородная предпочитает 

умеренно увлажненные почвы, богатые элементами минерального питания с 

хорошо разложившимся гумусом [3]. Выносит  затенение, но может расти и 

на открытых местах. Размножается преимущественно семенным путем.  

В естественных условиях описания сделаны в сомкнутых (0.7-0.8) 

старо-возрастных насаждениях с большим участием ели в первом или втором 

ярусах, также в первом ярусе присутствует сосна или береза. Общая 

численность печеночницы не превышает 10 экз./м², из них генеративных – 4, 

всходов – не более 1. Максимальная численность на - 27экз./м², из них 12 

генеративных. 

Около 40 лет тому назад в Серебряноборском опытном лесничестве 

Института лесоведения РАН в сложном бору с дубом, липой и кленом 

(сомкнутость древостоя 0.8) и густым подлеском с преобладанием лещины, 

были сделаны посадки печеночницы [10]. В травяном покрове доминируют 

Galeobdolon luteum, Carex pilosa, Asarum europaeum. За долгие годы 

печеночница освоила соседние участки леса. Численность растения не 

превышает 16 экз./м², из них генеративных не более 12 экз. На постоянной 

площадке (10 м²) максимально было зафиксировано 68 экземпляров 

печеночницы. После засухи произошло снижение её численности, полное 

восстановление произошло в 2017 г. (Табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика численности печеночницы в посадках в 

сложном бору (10 м²) 

 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные 

группы: 

          

генеративные 

старые  

11 7 7 22 22 17 17 26 34 31 

генеративные 

молодые  

3 10 7 - - 13 19 5 4 - 

виргинильные 6 - 8 - 10 4 5 6 5 23 

имматурные 12 - 12 2 - - 1 - 3 22 

ювенильные  34 9 34 - 16 1 - - - 16 

Сумма  66 26 68 24 48 35 42 37 46 92 

 

В этом же лесничестве печеночница выращивалась в питомнике и 

постепенно, семенным путем, внедрилась в прилегающие участки сосняка со 

вторым ярусом из клена и липы (общая сомкнутость 0.8). Подлесок и подрост 

отсутствуют. Спутниками печеночницы здесь являются Oxalis acetosella, 

Ajuga reptans, Lunaria rediviva, Melandrium dioicum, Corydalis solida. Общая 

численность печеночницы не превышает 10экз./м², максимальное количество 

генеративных особей – 7. В популяции преобладают генеративные особи. 

(Табл. 3). Численность печеночницы, несмотря на засуху 2010 г., за годы 

наблюдений увеличилась.  

Таблица 3 - Динамика численности печеночницы на заброшенном 

питомнике (10 м²) 

 
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные 

группы 

           

генеративные 

старые  

9 23 27 21 23 34 48 77 43 28 62 

генеративные 

молодые  

34 18 16 23 18 34 39 6  6 71 40 

виргинильные 7  9 8 7 15 3 1 - 3 - - 

имматурные 10  8 7 41  14 2 - - 1 -  - 

Сумма  60 61 58 92 70 73 88 83 63 99 102 

 

На втором участке под кронами сосны сформировался густой ярус из 

черемухи, липы, вяза шершавого и осины (сомкнутость 0.8). Подлесок 

средней густоты (0.4). В травяном покрове доминируют Galeobdolon luteum, 
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Lunaria rediviva, Mercurialis perrenis, Oxalis acetosella. Максимальная 

численность печеночницы на 10 м² - 17 экз., затем после засухи постепенно 

снижалась (табл. 4). Вероятноэто происходит из-за увеличения сомкнутости 

древостоя. 

Таблица 4 - Динамика численности печеночницы на втором участке 

питомника (10 м²) 

 
Годы 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные 

группы 

           

генеративные 

старые  

9 4 3 5 - - - 3 9 4 4 

генеративные 

молодые  

4 4 4 2  3 3 3 4 3 7 

виргинильные - 1 2 6 2 3 2 3 - 4 2 

имматурные - 1 4 4 5 - 1 - - 2 - 

Сумма  13 10 13 17 7 6 6 9 13 13 13 

 

Как показали десятилетние наблюдения на пробных площадях, где учет 

ведется отдельно на площадках по 1м², максимумы и минимумы обилия 

печеночницы не сохраняют своей локализации.  

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell. – бородникшароносный, или 

молодило побегоносное. Растет в светлых сосновых лесах, на известняках, 

обрывах речных долин [8]. По нашим наблюдениям,наибольшего обилия 

бородникдостигает на участках, где преобладают лугово-лесные, и 

значительно меньше таёжных и боровых видов. Его обычным спутником 

является Festucaovina, несколько реже Melampyrum pratense, Melica nutans, 

Vaccinium vitis-idaea, Solidago virgaurea), местами Avenella flexuosa, 

Convallaria majalis. 

В Серебряноборском лесничестве бородник произрастает вдоль 

просеки в старовозрастном сосняке (сомкнутость 0.5). Участок более 15 лет 

тому назад был пройден низовым пожаром, подлесок был уничтожен, а кора 

старых сосен заметно обожжена. Сомкнутость подроста и подлеска 

составляет 0,2: ирга, рябина, сосна, дуб, береза. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30-50%, доминируют Festuca ovina, 
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Pilosella officinarum, Rumex acetosella, обильна Antennaria dioica. Бородник 

встречается небольшими рассеянными группами на полосе около 20 

мдлиной, площадь отдельных группне превышает 1 м
2 

(Табл. 5).За годы 

наблюдений резко уменьшилось обилие Rumex acetosella и увеличилось 

обилие Convallaria majalis, Festuca ovina, Vaccinium myrtillus и V.vitis-idaea. 

Максимум численности бородника наблюдался в 2004 г. Уменьшение 

численности бородника в последние три года, а также сокращение, занятой 

им площади, скорее всего, связано с восстановлением нижних ярусов леса 

после давнего пожара.  

Таблица 5 - Динамика численности бородника шароносного в 

Серебряноборском лесничестве (площадка 1.5 м²) 

 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные 

группы 

         

генеративные  1 - - 2 - - - - - 

Виргинильные 36 25 30 36 45 55 59 36 63 

имматурные 33 48 33 38 62 105 61 71 52 

ювенильные 30 41 69 52 48 49 32 70 3 

Сумма  100 114 132  126 155 209 152  177 118 

 

Три популяции бородника были обнаружены на опушках 

средневозрастных сосняков, расположенных в разных частях ООПТ Лохин 

остров. Наопушке средневозрастного сосняка с сомкнутостью древостоя 0.4, 

сомкнутостью подроста и подлеска (преобладают рябина, берёза, сосна) -0.6. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового покрова 50%, доминирует 

Festuca ovina, обильны Calamagrostis epigeios, Hieracium umbellatum, 

Jovibarba globifera, Helictotrichon pubescens, Veronica officinalis. Проективное 

покрытие мхов 30%. За восемь лет наблюдений на этом участке 

зафиксирована одна цветущая особь. На учётной площадке 0.25 м
2
. Было 

обнаружено 89 розеток бородника, из них виргинильных - 28, имматурных - 

38, ювенильных – 23. Заметных колебаний численности по годам не 

отмечено. 

Также на опушке средневозрастного сосняка, на стволах сосны 

которого видны следы давнего пожара, а сомкнутость крон 0.7. В подлеске 
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единичные рябина, малина и ирга. Проективное покрытие травяно-

кустарничкового покрова 90%, доминируют Festuca ovina, Melica nutans, 

обильны Jovibarba globifera, Melandrium dioicum, Solidago virgaurea, Carex 

praecox. Общая площадь популяции около 80 м². Цветущих растений не 

обнаружено (Табл. 6). За 8 лет наблюдений сократился видовой состав - 

исчезли Galeopsis ladanum, Galium mollugo, Melica nutans, Melampyrum 

pratense, Poa angustifolia, Polygonatum odoratum, Tanacetum vulgare и многие 

другие. За годы наблюдений разрослись злаки, внедряясь в плотные группы 

бородника, а также разрослись Campanula rotundifolia, Chelidonium majus, 

Dianthus fischeri. 

Таблица 6 - Динамика численности бородника шароносногона 

учётной площадке 1 м 
2 

 

Годы 2009 2015 2017 

Возрастные группы:    

виргинильные 50 26 163 

Имматурные 33 48 33 

Ювенильные 20 89 46 

Сумма  119  145 284  

 

Третий участок также обнаружен на опушке средневозрастного сосняка 

на Лохине острове, сомкнутость крон - 0.7. Сомкнутость подроста и подлеска 

0,5: липа, дуб, рябина, бересклет, сосна. Участок нарушен рекреацией. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового покрова 35%, доминирует 

Festuca ovina, обильны Calamagrostis arundinacea, Avenella flexuosa, 

Neottianthe cucullata, Vaccinium vitis-idaea. Покрытие мохового покрова 20%: 

Pleurosium schreberi и Dicranum scoparium. На всей площади популяции - 

0.36 м
2
, обнаружено 17 розеток бородника, из которых виргинильных - 5, 

имматурных - 7, ювенильных – 5.  

Большая часть популяций найдена нами в сосняках, пройденных 

низовыми пожарами. На одном из участков напочвенный покров вытоптан. 

Вероятно, при полном восстановлении нижних ярусов растительности и 
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соответственно увеличении сомкнутости травяно-кустарничкового покрова, в 

первую очередь злаков, бородник на этих участках будет вытеснен. 

Moneses uniflora (L.) A. Gray – одноцветка одноцветковая. 

Вечнозеленый многолетник с тонким ползучим корневищем. Встречается 

преимущественно в хвойных и нередко в мелколиственных лесах, в условиях 

средних и достаточно увлажненных местообитаний. Очень теневынослива. 

Предпочитает участки с моховым или сильно разреженным травяным 

покровом. Размножается преимущественно семенами [2]. В 

Серебряноборском лесничестве одноцветка произрастает в заболоченном 

сосново-ольховом насаждении, где с примесью березы. На участке имеются 

многочисленные ямы, образовавшиеся в результате добычи торфа 

садоводами-любителями, а также из-за вывала деревьев. В таких ямах, 

постоянно застаивается вода. Наблюдения за одноцветкой ведутся с 2007 г. В 

последние три года обстановка заметно изменилась, появилось много вновь 

вывороченных деревьев. Возраст сосны до 80 лет, сомкнутость I яруса из 

сосны - 0.6, а II яруса из ольхи клейкой - 0,6. Деревья располагаются на 

микроповышениях, там же произрастает и одноцветка. Проективное 

покрытие травяного покрова 50%. В травяном покрове преобладают 

ольшаниковые и травяно-болотные виды, меньше таёжных и боровых. 

Спутниками одноцветки чаще всего бывают Trientalis europaea, Pyrola 

rotundifolia, Orthilia secunda, Filipendula ulmaria, реже Rubus saxatilis, Geum 

rivale,  Dryopteris carthusiana, Carex elongata. Максимальная численность 

одноцветкив 2007 г. составляла: генеративных побегов – 13экз./м², 

вегетативных -18. 

Неподалеку в средневозрастном заболоченном березняке с сосной и 

единичной ольхой клейкой, сомкнутость древостоя 0.7, а сомкнутость 

подлеска из крушины, черемухи, ивы и лещины -0.6. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30%, обильны Carexelongata, Galium 

palustre, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea, Vaccinium 

mirtillus, V. vitis-idaea. Проективное покрытие мхов 15% (Climacium 
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denroides, Sphagnum girgensonii). На площадке 8 м² было обнаружено 7 

генеративных и 15 вегетативных побегов одноцветки одноцветковой.  

На участке средневозрастного заболоченного сосняка с единичной 

березой и ольхой клейкой, сомкнутость древостоя 0.7. Сомкнутость подлеска 

0.7, преобладают крушина, рябина, черемуха, лещина. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова 45%, доминирует Rubus saxatilis, 

обильны Orthilia secunda, встречаются – Trientalis europaea, Dryopteris 

carthusiana, Moneses uniflora, Luzulapilosa, Comarum palustre. Проективное 

покрытие мхов 5%. На площадке 1 м² обнаружено 13 генеративных и 18 

вегетативных побегов одноцветки.  

В сосняке с сомкнутостью 0.7с примесью ольхи клейкой в подлеске и 

подросте ольха клейкая, рябина, липа, черёмуха, крушина. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова 40%, доминирует Carex elongata, 

Filipendula ulmaria, обильны Geum rivale, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis. 

Проективное покрытие мхов 20%, обильны Pleuroium schreberi, Sphagnum 

girgensonii. На двух площадках с общей площадью 1.25 м² обнаружено 10 

генеративных и 31 вегетативных побегов одноцветки. 

Все первичные описания были сделаны в 2007 г., когда участок был 

значительно оводнен. Пятна одноцветки (большей частью менее 1 м
2
, 

максимум 8 м²) были сосредоточены на самых возвышенных участках 

территории в окружении преимущественно лесных видов напочвенного 

покрова, нередко у основания стволов и пней. После засушливого 2010 г., 

оводненность участка уменьшалась. Одновременно снижалась численность 

одноцветки. К 2014 г. на всей территории сохранилось несколько небольших 

групп численностью не более 3 побегов. В 2015г. ситуация почти не 

изменилась, несмотря на заметно большую оводненность участка. В 2017 г. 

на всей территории обнаружены лишь единичные экземпляры одноцветки, 

среди которых был единственный генеративный побег. Несмотря на то, что 

часть деревьев за годы наблюдений вывалилась в результате ураганов, 

сомкнутость взрослеющего древостоя постепенно увеличивается, в 
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результате чего уменьшается освещенность напочвенного покров, что также 

может влиять на численность одноцветки. 

Polystichum brauni (Spenn.) Feé – многорядник Брауна тяготеет к 

горным районам. В Московской области встречается преимущественно по 

долинам рек Москва, Ока и Нара. Крайне требователен к условиям 

местопроизрастания: тенелюбив, нуждается в сильном увлажнении, тяготеет 

к местам близкого залегания карбонатов, но может мириться с довольно 

бедными почвами. Вегетативное размножение в Московской области не 

играет заметной роли. Растет по днищам и берегам оврагов и склонов [11].  

На территории Москвы многорядник Брауна встречается единичными 

экземплярами в нижней части крутых склонов одного из оврагов в 

Филевском парке, где его затеняют клен, вяз и липа, растущие выше по 

бровке оврага. Сомкнутость древостоя 0.6. Проективное покрытие травяного 

покрова 65%, доминирует Aegopodium podagraria, обилен Galeobdolon 

luteum, встречаются Campanula latifolia, Impatiens noli-tangere, Mercurialis 

perennis, Urtica dioica. В разные годы исследователи обнаруживали 

экземпляры папоротника в разных местах склонов. При наших 

обследованиях в разные годы (2007-2009 гг.) было найдено всего 2 

экземпляра. В прежние годы, по устному свидетельству специалистов, этого 

папоротника было заметно больше. 

В Московской области значительное обилие многорядника Брауна 

зафиксировано нами на склоне одного из оврагов в Икшинской ООПТ (2008 

г.). Древостой представлен средневозрастными вязом гладким, вязом 

шершавым, серой ольхой, сомкнутость древостоя 0,8. Подрост и подлесок - 

единичные. Проективное покрытие травяного покрова 30-40%. Доминируют 

Anemone ranunculoides,  Aegopodium podagraria, Campanula latifolia, обильны 

Mercurialis perennis, Polystichum brauni, Dryopteris carthusiana, Impatiens noli-

tangere. На площадке 100 м², обнаружено 15 крупных генеративных особей, 

две более мелкие генеративные особи и 2 мелких вегетативных. 
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Неподалеку, на склоне того же оврага в густом насаждении из вяза с 

примесью серой ольхи и березы, отмечено всего 3 экземпляра многорядника 

Брауна. Проективное покрытие травяного покрова 70%. Доминируют сныть 

Mercurialis perennis, обильны Myosoton aguaticum и Urtica dioica. 

Спутниками многорядника Брауна большей частью являются 

неморальные, неморальнно-бореальные, ольшаниковые и травяно-болотные 

виды. В напочвенном покрове доминируют Aegopodium podagraria и 

Galeobdolon luteum, реже Mercurialis perennis, Impatiens noli-tangere, 

Campanula latifolia. Основная угроза для многорядника– это антропогенные 

факторы: прокладка дорог или устройство самодеятельных трасс для спуска 

велосипедов по крутым склонам оврагов в Филях. 

Pyrola chlorantha Swarts. - грушанка зеленоцветковая, в Московской 

области является подконтрольным видом. В Винницкой области грушанка 

встречается в сосняке с дубом, в напочвенном покрове которого преобладают 

черника, брусника, зимолюбка, ландыш, купена душистая, а также 

плеурозиум Шребера и дикранум [12].  

Грушанка зеленоцветковая в Подмосковье встречается в сосняках 

зеленомошной группы и в смешанных насаждениях из сосны и ели. Все 

описания были сделаны в приспевающих насаждениях неподалеку от г. 

Куровское. Подрост и подлесок слабо развиты. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30-60%. Доминирует Vaccinium myrtillus, 

реже Convalaria majalis, Linnea borealis, Oxalis acetosella и Vaccinium vitis-

ideus. Почва покрыта мхами на 30-70%. Доминирует Pleuroium schreberi, 

местами примесь Dicranum undulatum или Ptilium crista-castrensis. Учеты 

численности грушанки проводились на площади 0.25-2.25 м², максимальная 

численность, составляла 136 побегов/м², из них 24 генеративных. 

Фитоценозы с участием Salvia glutinosa -  шалфея клейкого, были 

описаны нами на хорошо известном месте - Полушкинских каменоломнях, на 

левом берегу реки Москвы [5]. Произрастает шалфей на днище каменоломен 

и по их склонам, как в тени деревьев, так и вдоль опушки леса. В составе 
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средневозрастных насаждений - дуб, осина, вяз, ольха серая и черемуха. В 

подлеске лещина, ива козья, калина, а также подрост осины, ольхи серой и 

березы. В лесных насаждениях основным спутником шалфея в густом 

травяно-кустарничковом покрове (проективное покрытие 60-80%) является 

сныть, местами также обилен зеленчук, реже копытень. Учет шалфея был 

проведен на трех площадках по 1 м². Количество особей колебалось от 3 до 8, 

генеративных побегов - 7, вегетативных также 7. Максимальная длина 

побегов около 1 м. Наилучшего развития шалфей достиг вдоль опушки, в 

полосе с преобладанием Rubus caesius. Из травянистых растений здесь 

доминирует Salvia glutinosa, обильны Galium mollugo, Elymus caninus, 

Tanacetum vulgare, Trifoium medium. Учет шалфея был проведен на площадке 

1 м². Зафиксировано 3 особи, в которых было 34 генеративных и 14 

вегетативных побегов.  

Sanicula europaea L. - подлесник европейский. Растет в тенистых 

широколиственных и елово-широколиственных лесах, реже в ельниках, 

осинниках и березняках с участием широколиственных пород, обычно по 

склонам оврагов и речных долин, на достаточно богатых, рыхлых, среднего 

увлажнения почвах. Размножается преимущественно семенами. Может расти 

на средних стадиях рекреационной нарушенности [9;4]. В подмосковных 

лесах встречается не часто, обычно растет в виде рыхлых групп. 

Наибольшего обилия подлесник европейский достигает на участках, где 

преобладают в одинаковой степени лугово-лесные, неморальные и 

неморально-бореальные виды. Его обычными спутниками являются Carex 

pilosa, Impatiens parviflora, Ranunculus cassubicus, Ajuga reptans значительно 

реже Oxalis acetosella, Lathyrus vernus, Convallaria majalis, Mercurialis 

perennis. 

Меньше обилие подлесника на участках, где снижается участие лугово-

лесных видов и увеличивается доля неморальных и неморально-бореальных 

видов. Здесь обычные спутники подлесника Pulmonaria obscura, Lathyrus 

vernus, Galeobdolon luteum, Convallaria majalis, Aegopodium podagraria, реже 
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Veronica chamaedrys, Stellaria holostea, Rubus saxatilis, Fragaria vesca. 

Минимальное обилие на участках где преобладают как неморальнно-

бореальные и неморальные виды, так и лесо-луговые. Здесь спутниками 

подлесника являются Galeobdolon luteum, Ranunculus cassubicus, Asarum 

europaeum, Carex pilosa, Stellaria holostea, Ajuga reptans, Oxalisa cetosella. 

Наибольшая численность подлесника зафиксирована в 

средневозрастном березняке с единичной примесью липы, сомкнутость 

древостоя 0,6 (Бутовский лесопарк). Густой подлесок и подрост состоят из 

липы, клена, рябины и лещины. Вдоль куртины подроста липы имеется пятно 

подлесника площадью около 10 м². В этом пятне проективное покрытие 

подлесника составляет около 90%, численность генеративных побегов 56 

экз./м². За годы наблюдений численность подлесника заметно уменьшилась. 

В густом травяном покрове, окружающем пятно подлесника, доминируют 

Betonica officinalis, Festuca rubra, Melampyrum nemorosum, обильны 

Convallaria majalis, Hypericum maculatum (Табл.7). 

Таблица 7 - Численность побегов подлесника в разных фитоценозах 

 

Номера площадок 1 2 3 4 5 6 7 8 

Площадь учета, м
2
 1  1.4 1.5 0.25  0.5 2 15  1 

Генеративные 

особи 

11 1 8 6 26 5 3 2 

Вегетативные 

особи  

28 5 8 7  11 3 19 

Сумма особей 39 6 16 13 26 16 6 21 

 

1. Серебряноборское лесничество. Средневозрастный сосняк с 

примесью дуба и березы, сомкнутость 0.7. Сомкнутость подлеска 0.7, - 

лещина, рябина, черемуха. В травяном покрове доминируют Carex pilosa, 

Impatiens parviflora. 

2. Серебряноборское лесничество. Средневозрастный липняк с березой, 

сомкнутость древостоя 0.8. Проективное покрытие травяного покрова 60%, 

доминируют Mercurialis perennis, Carex pilosa, Galeobdolon luteum. 
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3. Лесопарк Узкое. Густой средневозрастный липняк. В редком 

подросте и подлеске клен, лещина и рябина. Проективное покрытие 

травяного покрова 70%, доминируют Aegopodium podagraria, Carex pilosa, 

Mercurialis perrenis. 

4. Лесопарк Узкое. Густой средневозрастный липняк с березой, дубом и 

осиной. Подлесок средней густоты преимущественно из лещины. 

Проективное покрытие травяного покрова 60%, доминируют Carex pilosa, 

Galeobdolon luteum - одно небольшое пятнышко подлесника. 

5. Рузский район. Двухъярусное насаждение из березы дуба и ели, 

общей сомкнутостью 0.7. Сомкнутость подроста и подлеска 0.4, преобладают 

ель, лещина и рябина. В травяном покрове доминируют Carex pilosa, Poa 

nemoralis. 

6. Дмитровский район. Разновозрастный ельник с примесью берёзы и 

осины, сомкнутость древостоя 0.6-0.7. Густой подлесок, преимущественно из 

лещины. Проективное покрытие напочвенного покрова 25%, обильны Ajuga 

reptans, Oxalis acetosella, Trollius europaeus, Sanicula europaea, Aegopodium 

podagraria. 

7. ООПТ Икшинский. Под немногочисленными старыми березами и 

осинами сформировался ярус средневозрастных широколиственных пород. 

Общая сомкнутость древостоя 0.6. Сомкнутость подлеска 0.7, доминирует 

лещина. Травяной покров средней густоты, доминируют Aegopodium 

podagraria, Galeobdolon luteum, Pulmonaria obscura. 

8. ООПТ Икшинский. Под единичными старыми елями ярус 

средневозрастных берез с примесью дуба, общая сомкнутость древостоя 0.5. 

Густой ярус подлеска с доминированием лещины. Проективное покрытие 

травяного покрова 60%, доминирует Pulmonaria obscura. 

В Серебряноборском лесничестве в старом березняке с примесью дуба, 

сомкнутость древостоя 0.6. Подлесок средней густоты, преобладают 

черемуха, рябина, бересклет. Проективное покрытие травяного покрова 60-

70%, доминируют Convallaria majalis, обильны Stellaria holostea, Sanicula 
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europaea, Fragaria vesca. Участок нарушен рекреацией. Численность 

подлесника после засухи 2010 г. заметно снизилась, затем постепенно 

заметно восстановилась (табл. 8). 

Таблица 8 - Динамика численности подлесника в 

Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м 
2 

 

Годы 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные группы:           

Генеративные - 13 9 - 4 14 20 5 7 19 

Виргинильные - 11 20  3 8 5 9 5 13 

Имматурные - 15 3  16 4 4 14 11 8 

Ювенильные - 10 15  2 3 1 4 1 4 

Сумма  68 49 47 26 25 29 30 32 24 44 

 

На втором участке в Серебряноборском лесничестве сомкнутость 

древостоя средневозрастного березняка с примесью сосны и липы - 0,6. 

Сомкнутость подлеска 0.5, преобладают жимолость, лещина, рябина. 

Проективное покрытие травяного покрова 40%, доминируют Aegopodium 

podagraria, Oxalis acetosella, обильны Convallaria majalis, Sanicula europaea, 

Milium effusum. Участок нарушен рекреацией. Несмотря на снижение 

численности подлесника после засухи 2010 г., это один из немногочисленных 

участков леса, где подлесник сохраняется на одном месте относительно 

долгий период. После резкого снижения в численности в 2011 г., 

восстановление до сих пор не произошло (Табл.9). 

Таблица 9 - Динамика численности подлесника в 

Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м² 

 
Годы 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные группы           

Генеративные ? 31 15 15 ? 42 22 16 14 36 

Виргинильные 69 25 61 16 13 10 16 27 28 18 

Имматурные 7 37 - 20 30 12 16 14 6 8 

Ювенильные 76 20 63 6 15 6 4 7 6 5 

Сумма  152 113 139 57 58 70 58 64 54 67 

 

В Серебряноборском лесничестве сомкнутость древостоя березняка с 

дубом около 0.6. Густой подлесок с преобладанием лещины. Проективное 

покрытие травяного покрова 40%, доминируют Carex pilosa, Aegopodium 
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podagraria, Galeobdolon luteum. Участок нарушен рекреацией. Численность 

подлесника изначально была невысокой, а в густой тени древесных яруса в 

последние годы постепенно сокращается (табл. 10). 

Таблица 10 - Динамика численности подлесника в 

Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м 
2 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Возрастные группы          

Генеративные 3 1 4 4 6 3 2 - 1 

Виргинильные 3 6  3 2 2  2 2 

Имматурные 4 6 1 3 - 3 4 2 - 

Ювенильные 4 - 1 - - 1 - - - 

Сумма  14 13 6 10 8 9 6 4 3 

 

Наибольшей численности подлесник достигает в средне нарушенных 

насаждениях, вдоль лесных троп и дорог, там же отмечена и наибольшая 

площадь популяций. 

Одним из основных факторов, изменения численности редких видов 

растений, является изменение освещенности. Относительно теневыносливые 

зимолюбка зонтичная, печеночница благородная, подлесник европейский, 

при заметном снижении освещенности в первую очередь обычно снижают 

лишь количество генеративных побегов. Такие относительно светолюбивые 

растения как бородник и шалфей клейкий увеличивают свою численность на 

более освещенных участках. Влаголюбивая одноцветка, в первую очередь, 

реагирует на изменение влажности субстрата, одновременно может 

реагировать и на уменьшение освещенности. 

В борах зеленомошниках грушанка зеленоцветковая и зимолюбка 

зонтичная являются одними из первых лесных травяно-кустарничковых 

растений, которые появляются в молодом насаждении, среди 

формирующегося покрова зеленых мхов. 

Подлесник европейский оказался одним из наиболее устойчивых к 

вытаптыванию лесных растений на затененных участках, где нет 

конкуренции с луговой растительностью; местами бывает очень обилен. 

Хвощ пестрый, попав в благоприятные для него условия, медленно 
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разрастается. Из изученных нами растений одним из самых неустойчивых 

растений является многорядник Брауна. По-видимому, он неустойчив к 

рекреации, а также уменьшению увлажнения почвы и изменению 

освещенности.  
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОПЫТНЫХ, 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье приведена динамика плотности населения копытных в Иркутском 

районе Иркутской области за 2014-2018 годы. Выявлено, что обилие большинства видов 

имеет положительную динамику, либо остается практически стабильным. 

Рассматриваются факторы, влияющие на изменение плотности населения копытных. 

Ключевые слова: лось (Alces alces, L.), благородный олень (Cervus elaphus, L.), 

кабарга (Moschus moschiferus, L.), кабан (Sus scrofa, L.), сибирская косуля (Capreolus 

pygargus, L.), Иркутский район, плотность населения. 

 

Наибольшее влияние на экосистему леса оказывают крупные 

млекопитающие, которые в силу своих размеров оказывают значительное 

влияние на растительный и почвенный покров, а также древостой, проявляют 

важную роль в цепях питания. Потому копытные животные, являются 

важными объектами исследований, а динамика их численности актуальной 

задачей. 

Материалами для работы послужили данные за 2014 - 2018 гг., 

предоставленные Территориальным управлением министерства лесного 

комплекса Иркутского района по Иркутскому лесничеству. Основными 

методами учета численности копытных ТУ МЛК Иркутского района является 

зимний маршрутный учет (ЗМУ), а также учет благородного оленя на реву.  

В Иркутском районе встречаются пять видов копытных животных:  

благородный олень (Cervus elaphus), кабарга (Moschus moschiferus), кабан 

(Sus scrofa), сибирская косуля (Capreolus pygargus), лось (Alces alces).  

Состояние ресурсов лося показывает, что плотность населения вида в 

пределах Иркутского района достаточно стабильна, заметна положительная 

тенденция роста численности (рис.1). 

 В 2015 г. популяция лося незначительно уменьшилась по сравнению с  

2014 годом. В феврале 2016 года повысились учетные показатели до 1,76 ос., 

что в 1,3 раза выше, чем в предыдущем году. 
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В 2017 году результаты ЗМУ показали небольшое повышение 

численности лося до 1,88 ос. В 2018 году снизилась на 0,2ос. и составила 

1,86ос.  

В последние годы заметно увеличилась кормовая емкость угодий лося, 

т.к. зарастающие гари, а также обширные площади вырубок лесных 

насаждений обладают значительными запасами веточных (осина, береза, ива) 

и травянистых кормов (злаки, бобовые) [3].  

 

 

Рис. 1 – Динамика плотности населения лося в Иркутском районе 

Иркутской области (2014-2018 гг.) 

 

Численность вида лимитируется браконьерством и прессом хищников. 

Так, только за 2018 г. было официально задокументировано 17 случаев 

незаконной добычи копытных (по данным ТУ МЛК Иркутского района). 

Лось является самым крупным видом, среди копытных Сибири, а потому 

наиболее желанным объектом добычи.  

В Иркутском районе довольно высокая плотность населения таких 

хищников как волк, медведь и рысь (табл.1). Это обстоятельство  негативно 

сказывается на обилии копытных, в том числе и лося. 
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Таблица 1 - Плотность населения хищных видов 

Иркутского района 2014-2018 гг. 

 

№ 

п. 

п. 

Виды охотничье-

промысловых 

животных 

Плотность населения объектов животного мира, 

отнесённых к объектам охоты (особей/1000га) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

1.  Волк 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06 

2.  Рысь 0,06 0,16 0,12 0,09 0,07 

3.  Медведь 0,24 0,25 0,29 0,3 0,34 

 

Рассмотрим  динамику плотности населения изюбра (рис.2). С 2014 по 

2015гг. наблюдается незначительное повышение плотности населения с  

1,73ос. на 1,76ос. С 2015 по 2018гг. практически равномерное увеличение 

обилия на 0,5ос. в год.  

На основании пятилетних данных учета (табл.1) можно сделать вывод, 

что популяция изюбра на исследуемой территории имеет положительную 

динамику. На увеличение численности вида влияют прежде всего, 

следующие факторы: стабильное, хорошее кормообеспечение и 

благоприятные погодные условия [3]. 

 

 

Рис. 2 – Динамика плотности населения изюбря в Иркутском 

районе Иркутской области (2014-2018 гг.) 
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На (рис.3) мы видим динамику плотности населения косули сибирской. 

С 2014г. по 2015г. результаты ЗМУ показали повышение численности с 

6,11ос. до 6,44ос. Зимой и весной 2014г. наблюдалось образование наста [1], 

что всегда негативно сказывается на численности косуль, так как она 

застревает в насте и не может из него выбраться. С 2015г. по 2016г. 

уменьшилась на 0,49ос. В 2017г. плотность населения сибирской косули 

достигла самых высоких показателей и составила 6,45ос. что связано с 

благоприятными кормовыми условиями в этом году [4]. После чего в 2018г. 

численность резко сократилось на 0,98ос. 

 

Рис. 3 – Динамика плотности населения косули сибирской в 

Иркутском районе Иркутской области (2014-2018 гг.) 

 

Лимитирующими факторами для вида являются морозные и 

многоснежные зимы, а также браконьерство и пресс хищников. 

Общеизвестно, что многоснежье является губительным для этого вида, 

поскольку сибирская косуля не имеет физиологических приспособлений для 

высокого снега, и часто гибнет, застряв в сугробе, либо насте [1-4]. По 

некоторым данным, в суровые зимы гибнет до 40% первогодок [5]. Другими 

существенными лимитирующими факторами являются браконьерство и 

пресс хищников. Выше уже отмечалось, что Иркутский район отличается 

обилием волка, медведя и рыси. 



Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 3 (12) 

39 

 

Динамика плотности населения кабарги имеет положительную 

тенденцию. В настоящее время численность вида восстанавливается после 

депрессии. С 2014г. по 2015г.  плотность населения незначительно 

увеличилось с 0,22 ос. до 0,26 ос. Затем наблюдается плавное повышение 

показателей, достигших максимума в 2018 г. – 0,78ос.  

Согласно показателям ЗМУ, кабарга в Иркутского районе 

немногочисленна. Основная причина снижения численности вида это - 

незаконная охота на кабаргу, так как добыча кабарожьей струи приносит 

весомый доход охотникам. В целях сохранения вида, на территории области 

запрещен петельный отлов.  

Еще один лимитирующий фактор, связан с разрушением пригодных 

местообитаний. Свойственные угодья кабарги - горная тайга. Вырубки и 

лесные пожары, уничтожают места обитания кабарги и способствуют 

сокращению обилия уязвимого вида. Крупные лесные пожары наблюдаются 

практически ежегодно, с наступлением сухой и жаркой погоды [1-4]. 

 

 

Рис. 4 – Динамика плотности населения кабарги сибирской в Иркутском 

районе Иркутской области (2014-2018 гг.) 
Плотность населения кабана за 2014-2018 гг. сохранялась практически 

стабильной и низкой. Самый высокий показатель отмечен в 2015г. - 0,11 ос./ 

1000 га[2]. 
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Рис. 5 – Динамика плотности населения кабана в Иркутском 

районе Иркутской области (2014-2018 гг.) 

  

В Иркутской области кабан является уязвимым видом. При 

неблагоприятных климатических условиях (морозные, снежные зимы) 

возможна гибель до 60% всего имевшегося поголовья кабанов [4;5].  

Важными лимитирующим факторами, также, как и для других 

копытных, безусловно являются браконьерство и пресс хищников. 

Таким образом, исходя из данных о плотности населения копытных 

Иркутского района за 2014-2018 гг., можно сделать вывод, что несмотря на 

высокий антропогенный пресс и хищничество, обилие большинства видов 

копытных имеет положительную динамику (лось, изюбрь, кабарга), либо 

остается стабильным (кабан). Это можно объяснить высокой 

кормообеспеченностью угодий. Дело в том, что на обширных площадях 

зарастающих гарей и вырубок образуются богатые запасы веточных (осина, 

береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые). Кроме того, 

сельскохозяйственные угодья Иркутского района, практически не 

используют  ядохимикаты и удобрения, поэтому данные территории активно 

используются как места кормежек копытных животных. 
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ:                              

РЕСУРСЫ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье отмечается, что с конца 60-х годов XX века в географической науке 

накопилось изрядное число определений «рекреационных ресурсов» и «рекреационного 

природопользования». Отмечается возрастающая роль экологического подхода к оценке 

и использованию рекреационных ресурсов. Рассмотрены особенности Иркутской области 

в освоении рекреационных ресурсов.  

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационное природопользование, 

оценка, природные ресурсы, Иркутская область.  

 

Н.Ф. Реймерс определял рекреационное природопользование как 

формы и способы использования природных ресурсов и условий для 

рекреации, а рекреационные ресурсы – как часть природных ресурсов и 

культурных ресурсов, обеспечивающих отдых как средство поддержания и 

восстановления трудоспособности и здоровья людей [10] 

С конца 60-х годов XX века в географической науке накопилось 

изрядное число определений рекреационных ресурсов и рекреационного 

природопользования. Как и значительное число публикаций, где 

рассматриваются туристско-рекреационные системы, либо туристско-

рекреационные комплексы, как социально-экономические структуры, 

позволяющие эффективно осваивать туристско-рекреационный потенциал 

территорий. [5, 7, 12 и др.] 

А.И.Зырянов и А.А.Сафарян авторы статьи «Рекреация и туризм как 

этапы развития территории» [4], анализируя процесс развития туризма на 

какой-либо территории, выделяют два этапа, первый из которых называют 

рекреационным, когда очевидна нацеленность сферы отдыха на нужды 

местного населения, а второй — туристским, когда создаются условия 

привлечения туристов из дальних краев и даже из других стран. И трудно не 

согласиться с А.А.Сафаряном, утверждающим, что «несмотря на большое 

количество работ, связанных с изучением туристского потенциала на 
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территории, на сегодняшний день отсутствует общепринятый метод 

оценивания туристского потенциала региона или страны» [11]. 

Цыбенова Л.Ц. В статье «О необходимости применения кадастра при 

экономической оценке рекреационных ресурсов» отмечает, что 

«экономическая оценка природных рекреационных ресурсов - одна из 

неразработанных проблем экономической науки. Длительный период 

природные ресурсы находились вне сферы действия системы экономических 

оценок. Это объясняется тем, что широкое распространение имела концепция 

бесплатности природных ресурсов» [13]. 

Несмотря на общепринятое мнение о том, что рекреация и туризм, это 

сферы деятельности или отрасли природопользования, которые стремятся 

сохранить используемые природные ресурсы и потому способны наносить 

минимальный вред природным системам, практика рационального и 

туристского природопользования с каждым годом всё больше убеждает, что 

«туризм видоизменяет окружающую среду, а снижение ущерба от индустрии 

туризма наносимого окружающей среде, должно регулироваться на 

государственном и международном уровнях за счет экологического 

просвещения, налогового регулирования, ограничения туристко-

рекреационной нагрузки на природные ресурсы и т.д.» [8] 

Отсюда мы можем видеть возрастающую роль экологического подхода 

к оценке и использованию рекреационных ресурсов. Власова Е.Я. и Полякова 

Л.А. определяют рекреационные ресурсы как «совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов природно-ресурсного 

потенциала как часть экосистемы, обеспечивающей функции по 

восстановлению физического и духовного потенциала человека». [3] 

С целью прояснения некоторых аспектов экономического и 

организационно-территориального характера развития рекреационного 

природопользования, мы предлагаем совершить небольшой экскурс в 80-е 

годы прошлого века. В те годы происходило бурное развитие теории и 

практики рекреационного природопользования, и предполагалось, что может 
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быть сформирована единая отрасль экономики – туристско-рекреационный 

комплекс. 

По данным Госкомстата (1987 г.) спрос на туристические путевки в 

стране удовлетворен на 27%. В то же время в США,150 тысяч федеральных 

туристических лагерей посещают около 245 млн. человек в год (при 

численности населения в 230 млн. чел.). 

Валовый продукт от организации туризма оценивался в США суммой 

свыше 50 млрд. долларов в год. В ФРГ (также в конце 80-х годов XX века) 

получали с 1 га рекреационной площади, от 40 до 2000 марок в год. 

По оценкам отечественных экономистов (середины 80-х годов XX 

века) природные рекреационные ресурсы оценивались в 65-68 млрд. руб. 

(прогноз к концу XX века – 180-260 млрд. рублей в ценах 1987 года). 

В силу исторически сложившихся подходов к рекреационному 

природопользованию (разобщенность различных видов рекреации, 

ведомственная обособленность, отсутствие единой комплексной 

рекреационной отрасли, использование потенциальных рекреационных 

ресурсов в различных хозяйственных целях и т.д.) очень сложно составить 

единую картину рекреационного природопользования в настоящее время. 

Поэтому существует настоятельная необходимость выделения 

рекреационного природопользования в самостоятельную отрасль, 

развивающуюся на основе совокупного рекреационного ресурсного 

потенциала территории.  

Поскольку формирование рекреационных ареалов обычно происходит 

на более поздней стадии освоения территорий, то их соотношение с землями 

других типов оказывается сложным и часто конкурирующим. 

В природно-рекреационном потенциале Иркутской области 

рекреационные ресурсы занимают особое место. В области находится 

уникальный объект рекреации и туризма - озеро Байкал, имеющий мировое 

значение. В настоящее время рекреационные ресурсы области должным 

образом не инвентаризированы, не получили экономической оценки, на них 
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не разработаны кадастры. Это во многом обуславливает низкую 

эффективность использования рекреационных ресурсов, бессистемность и 

бесплатность пользования и практически полную незащищенность 

рекреационных ресурсов от чрезмерной эксплуатации, от разрушения 

другими отраслями природопользования. 

 Еще в конце 80-х годов прошлого столетия, иркутские ученые – 

географы отмечали: «Следует особо обратить внимание на крайне 

недостаточную изученность рекреационных ресурсов области и особенно 

территориальной организации рекреационной деятельности населения…. [9] 

Рациональная территориальная организация рекреационной системы, 

оптимизация потоков рекреантов, обеспечение необходимой структуры 

рекреационных услуг, транспортного, коммунально-бытового обустройства 

рекреационных зон, могут быть достигнуты лишь при централизованном 

управлении объединенной курортологической и рекреационной системами». 

[9] 

Возвращаясь из недавнего прошлого в день сегодняшний (май 2019 

года), мы можем критически оценить опыт прошедших лет по развитию 

территориальных туристско-рекреационных систем и туристско-

рекреационных комплексов на примере отдельного региона – Иркутской 

области. И сформулировать выводы по основным тенденциям, имеющим 

место в использовании туристско-рекреационного потенциала отдельно 

взятого региона. 

На наш взгляд, в Иркутской области в освоении рекреационных 

ресурсов имеют место следующие особенности: 

1. Стихийное, слабоуправляемое и практически децентрализованное 

развитие туризма и освоения рекреационных ресурсов. 

2. Ущерб от развития туризма, наносимый природным системам (на 

примере Ольхонского района и пос. Листвянка) существенно превосходит 

все прогнозы и ожидания. 
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3. Освоение туристско-рекреационного потенциала сконцентрировано 

на побережье озера Байкал и вдоль железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Происходит, как правило, стихийно и бесконтрольно. Таким 

образом, что используются наиболее доступные и привлекательные 

рекреационные ресурсы с повышенной нагрузкой на природные системы. [1, 

2, 6] 

4. Фактически, в Иркутской области вовлечено в рекреационное 

природопользование не более 5% природных территорий, обладающих 

существенным туристско-рекреационным потенциалом. 

5. Перспектива развития рекреационного природопользования, в т.ч. 

туристско-рекреационного комплекса, видится в формировании единой 

рекреационной отрасли с централизованным управлением и плановым 

развитием, имеющем отраслевые хозяйства и организации в каждом районе 

области. 
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Представлены материалы по ежемесячной видовой динамике населения птиц за 

2016-2018 гг. окрестностей поселка Молодежный (Иркутский район). В 2016-2018 гг. 

встречено 120 видов, принадлежащих 13 отрядам  и 28 семействам. Из них - 47 видов 

(39,2%) – гнездящиеся; 58 видов (48,3%) – пролетные; 11 видов (9,2%) – зимуют и 4 вида 

(3,3%) – залетные.  

Ключевые слова: птицы, Молодежный, Иркутский район, динамика.   

 

Как утверждает Ц.З. Доржиев в статье «Птицы Байкальской Сибири: 

систематический состав, характер пребывания и территориальное 

размещение»: «Состав фауны не постоянен, в силу разных причин он всё 

время меняется. Особенно он динамичен для таких территорий как 

Байкальская Сибирь, занимающая переходное положение между разными 

природными зонами, отличающейся мозаичностью и неоднородностью 

природных ландшафтов и экосистем» [4]. 

Опыт наших (уже многолетних) наблюдений на небольшом «кусочке» 

Байкальской Сибири, площадью в несколько десятков гектаров, и 

расположенном на берегу Иркутского водохранилища, полностью 

подтверждает выше процитированный фрагмент, имеющий отношение ко 

всему громадному региону (или природной территории). 

Последние годы маршрутные наблюдения проводятся нами ежедневно 

(чаще всего – 2 раза в день). И можно сказать, что имеют характер 

исследования на стационаре. Ниже мы представляем две схемы учетного 

маршрута (рис. 2 и 3), расположенного на одном транссекте, но имеющих 

различную конфигурацию. Маршрут с более сложной и протяженной 

конфигурацией привязан к местам, где наблюдается повышенная плотность 

населения птиц. 
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Описание нашего маршрута-стационара мы приводили ранее в статьях 

[1, 3]. Предыдущая наша статья [2] освещала зимнюю динамику населения 

птиц. 

В данной статье мы представляем результат за 2016-2018 гг. за все 36 

месяцев ежедневных наблюдений. 

Всего в нашей местности, на указанных маршрутах, с 2010 по 2019 гг. 

отмечено пребывание 143 видов. Из них – в 2016-2018 гг. встречено 120 

видов, принадлежащих 13 отрядам (табл 1) и 28 семействам (табл.2) 

Таблица 1 – Динамика отрядов и семейств за  2016-2018 гг.  

 

№ Отряды 

Семейства 

2016 2017 2018 

1 Веслоногие Pelecaniformes - 1 1 

2 Аистообразные Ciconiiformes 1 1 1 

3 Гусеобразные Anseriformes 1 1 1 

4 Соколообразные Falconiformes 2 2 2 

5 Курообразные Galliformes 1 1 - 

6 Журавлеобразные Gruiformes - 1 1 

7 Ржанкообразные Charadriiformes 3 3 2 

8 Голубеобразные Columbiformes 1 1 1 

9 Кукушкообразные Cuculiformes - - 1 

10 Совообразные Strigiformes 1 1 1 

11 Стрижеобразные Apodiformes 1 1 1 

12 Дятлообразные Piciformes 1 1 1 

13 Воробьинообразные Passeriformes 15 14 14 

 Всего 27 28 27 

 

Таблица 2 – Динамика систематического состава населения птиц окресностей 

пос.Молодежный (Иркутский район, Иркутская область) за 2016-2018 гг. 

 

Систематический 

состав 
2016 2017 2018 

Отряды 10 12 12 

Семейства 27 28 27 

Виды 81 95 87 
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Из выше отмеченных 120 видов (списки были представлены в ст. [3]) - 

47 видов (39,2%) – гнездящиеся; 58 видов (48,3%) – пролетные; 11 видов 

(9,2%) – зимуют и 4 вида (3,3%) – залетные.  

Вся 36 месячная динамика видового населения птиц представлена в 

таблице 3 и отражена на рис. 1.  

Таблица 3 – Видовая динамика ежемесячной численности птиц   

за 2016-2018 гг. 

 

Месяц 2016 2017 2018 

Январь 18 17 20 

Февраль 18 23 20 

Март 21 25 16 

Апрель 49 35 32 

Май 42 43 40 

Июнь 25 33 43 

Июль 29 28 37 

Август 26 28 35 

Сентябрь 36 47 43 

Октябрь 36 50 33 

Ноябрь 26 27 27 

Декабрь 16 22 17 
 

 
 

Рис. 1. – Диаграмма видовой динамикики ежемесячной численности птиц за 

2016-2018 гг. 
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Рис.2. – Схема маршрута № 1 

 

Рис.3. – Схема маршрута № 2 
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Предварительные выводы. 

1. Несмотря на существенное возрастание антропогенного воздействия на 

изучаемую нами рекреационную природную территорию, количество встречаемых 

видов птиц не сокращается, а временами даже возрастает, как было в 2017 и 2018 

гг. (табл.3). Это прежде всего связано с двумя факторами: 1)нахождение 

изучаемого природного участка на путях постоянных миграций птиц и 2)наличие 

достаточных условий для отдыха, кормления и гнездования птиц в силу большой 

мозаичности ландшафта, прилегающего к крупному водоему.  

2. Сокращение видового и количественного состава населения птиц на 

исследуемой территории, скорее всего, произойдет в ближайшие годы. Это связано 

прежде всего с тенденцией застройки побережья дачными коттеджами. И если это 

случится – мы потеряем еще одну природную территорию, которую можно считать 

своеобразной «птичьей гаванью». 

3. В одной из предыдущих публикаций [1] мы предлагали идею сохранения 

этой территории как особо ценной в экологическом и рекреационном значении. Но 

идея это не встретила поддержки ни у властей Иркутского района, ни у Иркутского 

аграрного университета. 
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MONTHLY SPECIES DYNAMICS OF THE POPULATION OF BIRDS OF 

THE VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNY (IRKUTSK 

REGION, IRKUTSK DISTRICT) FOR 2016-2018 

The materials on the monthly species dynamics of the bird population for 2016-2018 are 

presented of the vicinity of the village of Molodezhny (Irkutsk region). In 2016-2018 120 species 

belonging to 13 orders and 28 families were encountered. Of these, 47 species (39.2%) are nesting; 

58 species (48.3%) are migratory; 11 species (9.2%) - winter and 4 species (3.3%) - migratory.  

Key words: birds, Molodezhny, Irkutsk region, dynamics. 
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