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Мониторинг редких и охраняемых видов растений актуален на сегодняшний день по
нескольким причинам: он дополняет комплексную оценку биоразнообразия природной
территории, позволяет сделать выводы об эффективности мер по сохранению различных
биотопов и их обитателей, с его помощью проводится оценка уровня антропогенной на-
грузки на экосистемы и планирование дальнейших мер по созданию оптимальных условий
для сохранения и увеличения количества редких растений, занесенных в Красную книгу
города Москвы [1,2] .

Для выявления видового состава растений был использован маршрутный метод. С 2018
по 2019 годы проведено более 60 учетов по 15 различным маршрутам, которые охватывают
все основные варианты местообитаний [3].

Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица - Категории частоты встречаемости редких и охраняемых растений на терри-

тории Памятника природы «Серебряный бор»

В результате исследований установлено, что некоторые редкие растения восстанавли-
вают свою численность, но многие виды постепенно исчезают с природных территорий.
Это связано с рядом причин: сбор в букеты и выкопка декоративных видов растений
посетителями, вытаптывание и уплотнение почвы при неупорядоченном рекреационном
использовании, внедрение декоративных кустарников и чуждых местной флоре видов рас-
тений, биологические особенности видов и другие.
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Рис. 1. Таблица - Категории частоты встречаемости редких и охраняемых растений на терри-
тории Памятника природы «Серебряный бор»
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