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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА-ЛЕСПАРКХОЗА “ГОРКИ” 

 

 

Природно-исторический заповсдник-леспаркхоз “Горки” и охранная зона 

расположены в южной части лесопаркового пояса г.Москвы и находится в 

Пахорско-Северской котловине Москворецко-Окской равнины, примыкая к долине реки 

Пахры. 

Территория представлена лесными массивами, которые разобщены пахотными 

землями, промышленными зонами, дачными и сельскими поселками, имеет сеть 

автомобильных дорог. Эти факторы усложняют управление территории. 

К сожалению, в Москве и ближайшем Подмосковье проявляется устойчивая 

тенденция все увеличивающегося антропогенного, экотоксикологического воздействия на 

окружающую среду. Постоянный рост урбанизированных территорий приводит к 

существенному сокращению площади природных ландшафтов. В связи с этим огромную роль 

приобретают особо охраняемые природные территории, имеющие важное значение в 

поддержании экологического равновесия. - 

Площади заповедника “Горки интересны в природном и историческом плане. Здесь 

представлены все основные генетические типы природно-территориальных комплексов 

юго-западного Подмосковья от моренных и озерно-водноледниковых до долинных и 

долинно-зандровых. И несмотря на длительное интенсивное освоение территории, здесь 

сохранились многие историко-археологичсские памятники, гармонично вписавшиеся в 

окружающую природу, составив основу природно-культурных комплексов. 

За 25-летний период существования в заповеднике осуществляются 

научно-исследовательские работы, определяющие хозяйственную деятельность. Это, прежде 

всего, сохранение и восстановление природных комплексов в условиях рекреационного 

использования территории. 

Решение этих задач невозможно без создания системы комплексного экологического 

мониторинга, который базируется на детальном изучении природных, социальных 

особенностей территории, ее исторического развития, современного функционирования, а 

также на оценке ее гсоэкологического состояния. 

Наиболее  важные  подходы  по  комплексной  оценке  среды: 
физикогсографический, экотоксикологический, биоиндикационный. 
На территории заповедника при реализации экомониторинга проводится комплексная 



оценка состояния природной среды по всем перечисленным выше направлениям. Так, по 

результатам ландшафтно-экологических и ландшафтно-исторических исследований были 

составлены ландшафтная карта и карта историко-археологических памятников. Определены 

участки особого режима 

 вокруг ценных природных и историко-культурных комплексов со службой 
ландшафтно-экологического мониторинга. 

На территории заповедника проведена оценка уровней загрязнения и состояния 
наземных экосистем. Обобщены результаты исследований за 10-летний период. Определено, 
что территория заповедника подвержена техногенному загрязнению. Однако абсолютные 
величины лежат в пределах фоновых значений Московской области. И хотя текущее 
состояние лесных экосистем достаточно благополучное, можно констатировать снижение их 
природной устойчивости. В связи с этим намечена программа мероприятий по сохранению и 
восстановлению утративших устойчивость экосистем. 

В основу проведения лесопарковых мероприятий на территории заповедника легли 
исследования современного состояния лесов, предложена методика их формирования, 
проводится ежегодный мониторинг. 

В целях разработки практических, мероприятий по охране растительности в 
заповеднике проводятся работы по организации мониторинга ценных природных объектов и 
редких видов растений. За 15 лет создано и существует 100 искусственных популяций 24 
видов растений флоры Подмосковья. 

Одним из направлений комплексного экомониторинга территории 
заповедника-леспаркхоза являются исследования по изучению динамики состояния 
лесонасаждений под воздействием рекреационных нагрузок. Данные исследования легли в 
основу проводимых природоохранных мероприятий. 

И, как основа разработки системы комплексного экомониторинга, проводится 
геоэкологическая оценка территории заповедника. Основой этих исследований является 
слежение за постоянно изменяющимся состоянием компонентов геосистем, 
инженерно-технических объектов и единой реакцией на антропогенное  воздействие  в 
процессе  их взаимодействия.  При геоэкологической оценке важным фактором являются 
геологическое строение и сложившаяся  геодинамическая  обстановка,  которая  
оказывает непосредственное влияние на условия произрастания зональных видов древостоя, 
тем самым определяется ее первостепенная значимость в общем перечне экологических 
факторов. 

Таким образом, организация комплексного экономониторинга на территории 
Природно-исторического  заповедника-леспаркхоза  “Горки”  позволяет своевременно 
предупредить негативные воздействия на природные комплексы и практически реализовать 
хозяйственные возможности для выполнения целей и задач, поставленных перед 
заповедником в целом. 


