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Разработка программы мониторинга ландшафтного заказника "Тёплый Стан" 
 

В 1998 году статус ландшафтного заказника получила зеленая зона, расположенная на территории 
Юго-Западного административного округа Москвы, между Московской кольцевой автодорогой, Ленинским 
проспектом, улицами Островитянова, Академика Варги, Теплый Стан, Бакулева и Профсоюзной. Почти со 
всех сторон заказник окружает многоэтажная жилая застройка. В связи с таким местоположением 
территория ландшафтного заказника уже в течение многих лет используется жителями как место массового 
повседневного отдыха. Ландшафтный заказник "Теплый Стан" представляет собой уникальное сочетание 
красивейших ландшафтов, лесных и водных систем, окруженных мегаполисом.  

Гидрографическая сеть заказника включает в себя реку Очаковку, являющуюся 
основным водотоком, ее приток – Кукринский ручей, несколько прудов, наиболее 
крупным из которых является Тропарёвский пруд. Пруд возник путем перегораживания 
долины Очаковки земляной дамбой. За прудом река течет по естественному руслу до 
северной границы заказника, где она уходит в коллектор под ул. Бакулева. Истоки и 
долина Очаковки являются памятниками природы. Кукринский ручей является правым 
притоком Очаковки и дренирует восточную часть заказника. Ручей берет свое начало из 
родника Холодного, являющегося памятником природы, статус которого был принят 
решением президиума Моссовета № 200 от 17.10.1992 г. [3]. На изученной территории 
располагаются еще несколько прудов искусственного происхождения. Пруды напоминают 
заросшие кустарником и водной растительностью лесные озера. 

Почвенный покров заказника включает три типа почв: подзолистые, дерновые и 
аллювиальные. Наибольшие площади заняты почвами подзолистого типа; небольшими 
площадями на склонах и днищах неглубоких оврагов встречаются дерновые почвы. 
Третье место по площади занимают пойменные почвы, распространенные в пределах 
поймы Очаковки [2]. 

Леса заказника разнообразны по составу древесных пород: хвойные занимают 32,6 
% лесопокрытой площади; широколиственные породы - 17,5 %; в лесах заказника 
преобладает берёза. Средний возраст насаждений 60 лет [3, 4]. 

В настоящее время территория ландшафтного заказника представляет собой зону 
отдыха, активно освоенную местными жителями. Благоустроенность зоны отдыха, 
наличие детских аттракционов, лодочной станции, пляжа, кафе, близость зоны отдыха к 
жилым массивам, красота ландшафтов обусловили высокую “плотность отдыха”, однако 
она отрицательно влияет на природную среду. В результате комплексного влияния 
природных и техногенных факторов усиливается загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод, происходит увеличение плоскостного смыва, активизируются склоновые процессы, 
снижается биологическая активность почв. На состояние растительного покрова влияют и 
геологические факторы, в том числе глубина залегания грунтовых вод и литологический 
состав горных пород зоны аэрации. Определенную роль в загрязнении поверхностных и 
подземных вод играют механические и химические вещества, выпадающие с 
атмосферными осадками [4]. 

Основные работы по комплексной оценке экологического состояния ландшафтного заказника 
"Тёплый Стан" начались в 1998 году и продолжаются по сей день. В настоящее время проведены 
следующие исследования: 

- детальное картографирование проявлений природно-техногенных процессов на территории 
заказника; 

- обследование и оценка состояния “водопроявлений” и водных объектов; 
- оценка состояния растительности ландшафтного заказника; 
- обследование и картографирование почвенного покрова территории ландшафтного заказника с 

опробованием почв, расположенных в сопряженном ряду элементарных геохимических ландшафтов; оценка 
и картографирование степени эродированности почв территории; радиационная съемка местности для 
выявления возможных очагов ионизирующего излучения; 

- снеговая съемка с отбором проб и проведение анализов проб снеговой воды. 



Результаты вышеперечисленных исследований указывают на общее 
удовлетворительное состояние экосистем заказника. Однако отрицательное техногенное 
влияние Московской городской агломерации вызывает ухудшение экологического 
состояния всех компонентов природной среды. Проведенные исследования позволяют 
построить модель влияния Московской городской агломерации на компоненты природной 
среды заказника (рис. 1). Рассмотрим подробно состояние компонентов природной среды 
ландшафтного заказника "Теплый Стан". 

В целом, поверхностные и грунтовые воды находятся в удовлетворительном 
экологическом состоянии. Однако, в пределах заказника (по данным фондовых 
материалов) отмечено четыре подтопленных участка с уровнем грунтовых вод менее 3 м. 
Отмечается загрязнение воды родника Холодного в сравнении с фоном по хлоридам, 
сульфатам и окислам азота, хотя, в целом, эти воды пока отвечают нормативным 
требованиям к питьевым источникам. В водах Очаковки отмечено повышенное 
содержание в воде хлоридов, Zn, Mn и Fe. Источником повышенных концентраций по 
указанным показателям являются сбросы с территории зоны отдыха при поверхностном 
смыве. На состояние воды и донных отложений Тропарёвского пруда оказывают влияние 
поверхностный смыв, атмосферные выпадения и воды Очаковки. Донные отложения 
пруда сорбируют поступающие загрязняющие вещества [2, 3].  

 
Рис.1 Модель влияния Московской городской агломерации на компоненты 

природной среды ландшафтного заказника "Тёплый Стан" 
 
Загрязненность Теплостанского пруда нефтепродуктами связана с расположенными 

поблизости автомагистралями и миграцией нефтепродуктов из почвы. 
Почвы ландшафтного заказника подвержены достаточно сильному влиянию со 

стороны Московского мегаполиса. Содержание нефтепродуктов в почвах заказника 
изменяется в широких пределах: от 3 до 227,5 мг/кг. Но эти значения намного ниже 
экологически опасной черты, если принять за верхний безопасный уровень 1000 мг на 1 кг 
почвы. Почвы западной части заказника загрязнены нефтепродуктами в несколько раз 
меньше, чем почвы восточной части. В подчиненных ландшафтах относительное 
содержание нефтепродуктов в почвах увеличивается в 5 – 10 раз, что создает прецеденты 
загрязнения водных экосистем ландшафтного заказника (Теплостанский пруд). 
Концентрация тяжелых металлов в почвах ландшафтного заказника, как правило, за 
пределы ПДК не выходит. Случаи небольшого превышения ПДК отмечены для свинца в 
почвенных пробах, отобранных в овраге недалеко от станции метро "Тёплый Стан", и для 
меди в почвенной пробе, взятой на левом берегу Очаковки. Максимальное загрязнение 
почв нефтепродуктами и металлами наблюдается в дерновых и пойменных почвах [2]. 

Степень эродированности почв ландшафтного заказника обусловлена как 
природными, так и антропогенными факторами. Влияние антропогенного фактора связано 
с повышенной рекреационной нагрузкой, невысокой экологической культурой 
большинства отдыхающих. Сильно эродированы почвы прибрежной полосы пруда в зоне 
отдыха, почвы склонов долины Очаковки и оврагов. Почвы вдоль густой сети тропинок 
характеризуются средней, местами сильной степенью эродированности [2]. 

Радиационное состояние территории ландшафтного заказника "Тёплый Стан" можно 
признать хорошим: здесь не выявлено участков, где превышено максимально допустимое 
значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. 

Загрязнение атмосферного воздуха равномерно распределено по территории 
заказника, и является, видимо, характерным для состава атмосферы города в целом. По 
четырем химическим элементам (железо, медь, марганец, цинк) в снеговых пробах 
отмечено превышение ПДК. Наибольшие значения модулей атмотехногенной пылевой 
нагрузки наблюдаются на открытых (незалесенных) участках вблизи автодорог, а точка с 
наименьшим значением – в центре зоны отдыха "Тропарёво" - в значительном удалении 



от них. Пылевая нагрузка имеет смещение в сторону увеличения от центра к периферии 
заказника и достигает наибольшего значения вблизи его южной границы [2]. 

Растительный покров заказника находится в удовлетворительном состоянии. При 
детальном рассмотрении территории выявляются "пятна" и области с 
неудовлетворительным состоянием лесных насаждений и напочвенного растительного 
покрова. Если использовать деревья как биологические индикаторы состояния 
окружающей городской среды, то складывается мнение о чрезмерно неблагоприятных 
(относительная оценка) качествах городской среды в районе метро "Тёплый Стан". В 
наиболее выгодном отношении находится северо-западная часть заказника, при 
одинаковой степени рекреационной нагрузки по фактору вытаптывания и посещаемости 
[3]. 

Результаты проведенных исследований современного экологического состояния 
территории ландшафтного заказника "Тёплый Стан" указывают на необходимость 
контроля и наблюдений за уровнем загрязнения основных компонентов природной среды. 
На базе получаемых материалов можно прогнозировать загрязнения и принимать меры по 
снижению отрицательного воздействия Московской городской агломерации на экологию 
ландшафтного заказника. С этой целью была разработана система мониторинга 
окружающей среды ландшафтного заказника "Тёплый Стан". 

Основной целью экологического мониторинга является создание нормальных 
условий развития всех экосистем территории, отвечающих требованиям особо 
охраняемых природных территорий. Исходя из поставленной цели и базируясь на 
результатах проведенных исследований, основными задачами экологического 
мониторинга территории ландшафтного заказника "Тёплый Стан" являются: 

1. Постоянный контроль над степенью загрязненности компонентов природной среды. 
2. Обеспечение своевременной информацией о состоянии природной среды и изменениях ее 

компонентов всех заинтересованных организаций. 
3. Оценка качественных и количественных изменений компонентов природной среды и тенденций их 

развития. 
4. Перманентное моделирование и прогнозирование изменений природной среды на разные типы 

техногенного  воздействия. 
5. Оценка реакции экосистем на изменение компонентов природной среды, связанных, главным 

образом, с процессами техногенеза. 
6. Обеспечение оперативной информацией, необходимой для принятия управляющих решений в 

части сохранения нормальных условий для всех экосистем территории. 
Конечной целью программы мониторинга является рациональное 

природопользование с учетом требований, предъявляемых к особо охраняемым 
природным территориям, и охране окружающей природной среды в кратко- и 
долгосрочной перспективе. 

Поставленные задачи полностью отражают все функции мониторинга окружающей 
среды: наблюдение и контроль, оценка состояния, прогноз изменений, управление 
природной средой [5]. 

Необходимо отметить, что ландшафтный заказник "Тёплый Стан" представляет собой систему, 
обладающую сложной многоуровневой, иерархичной структурой как в компонентном, так и в 
функциональном аспектах. Поэтому структура экологического мониторинга ландшафтного заказника 
"Тёплый Стан" рассматривается нами в двух аспектах: компонентно-содержательном и функциональном.  

В содержательном аспекте рассматриваются компоненты окружающей природной среды, 
подверженные интенсивному изменению под действием процессов техногенеза. Исходя из результатов 
оценки состояния компонентов окружающей природной среды, выделено семь компонентов природной 
среды, подверженных техногенному воздействию со стороны окружающего заказник Московского 
мегаполиса: природно-техногенные процессы, грунтовые воды, поверхностные воды, техногенная нагрузка, 
почвы, атмосфера и растительность. 

В функциональном аспекте выделяются две подсистемы: натурных наблюдений и 
подсистема оценки и прогноза изменений природной среды. Получение информации о 
состоянии вышеперечисленных компонентов окружающей природной среды будет 
вестись в системе натурных наблюдений различными методами: стационарными, 
фоновыми, маршрутными и дистанционными наблюдениями. Полученная информация 



будет передаваться в центр оценки и прогноза. Там будут составляться модели развития 
природной среды заказника. Все это необходимо для эффективного руководства и 
управления окружающей средой в целях рационального природопользования. 

Согласованное взаимодействие подсистем мониторинга возможно только при 
использовании системного подхода в ходе реализации экологического мониторинга. 
Системный подход позволяет сформулировать единую цель, задачи и методы их решения. 
Для реализации системного подхода разработана модель природно-техногенной системы 
"Тёплый Стан". Модель ПТС представляется в виде функциональноё схемы (рис. 2), на 
котором отражено взаимодействие компонентов природной среды, процессов техногенеза 
и видов техногенного воздействия. Для каждого компонента природной среды определен 
вид воздействия. Модель отражает функционирование подсистемы натурных наблюдений 
в общей структуре мониторинга. 

Наблюдения за природно-техногенными процессами будут вестись в ходе 
маршрутных обследований (наблюдения за овражной эрозией), а также путем 
организации системы скважин на подтопленных участках, где будет контролироваться 
уровень грунтовых вод и отбираться пробы воды на химический анализ. Всего для 
наблюдений за подтоплением территории планируется использовать 22 скважины. Оценка 
качества грунтовых вод будет проводиться также на стационарных пунктах, 
организованных в системе мониторинга на трех “водопроявлениях”, основным из которых 
является родник Холодный. Наблюдения будут будут проводиться один раз в квартал. В 
состав наблюдений входит определение дебита, измерение температуры воды и отбор 
проб. При химическом анализе воды дается характеристика по 19 показателям: рН, ХПК, 
БПК5, 7 макрокомпонентов, 8 микроэлементов и тяжелых металлов, нефтепродукты. 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод включают в себя несколько 
направлений: ведение мониторинга на водопунктах, организованных на реке Очаковке, 
ведение мониторинга на Тропарёвском и Теплостанском прудах. Программа наблюдений 
на реке Очаковке включает в себя проведение гидрологических наблюдений и отбор проб 
воды на двух водопунктах. Опробование ведется в период начала, середины и спада 
половодья, в летнюю межень, паводок. 
 

Рис. 2 Модель природно-техногенной системы "Тёплый Стан" 
 
Проводится анализ воды на содержание макрокомпонентов, тяжелых металлов и 

нефтепродуктов (всего 20 показателей). Система наблюдений на прудах включает в себя 
наблюдения за уровнем воды, отбор проб воды и донных отложений для дальнейшего 
химического анализа на содержание макро-, микрокомпонентов и нефтепродуктов. 
Наблюдения за химическим составом воды проводятся 4 раза в год (определяются 
макрокомпонентный и микрокомпонентный состав, рН, БПК5, ХПК) в те же сроки, что и 
опробование вод Очаковки. Отбор проб донных отложений осуществляется 1 раз в год. В 
Тропарёвском пруду также проводится контроль за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием воды. По площади пруда отбирается 5 донных проб створовым методом. 
Предусматривается оценка поверхностных вод заказника также в ходе маршрутных 
исследований. 

Состояние почв оценивается в ходе маршрутных наблюдений (наблюдения за радиационным 
состоянием и эродированностью почв), а также стационарных и фоновых наблюдений 
(почвенно-геохимические исследования). Оценка радиационного состояния подразумевает полную 
площадную радиационную съемку с промером мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 
контрольных точках по сети 100?100 метров с периодичностью 1 раз в 4 года. Степень эродированности 
оценивается 1 раз в год в ходе маршрутных исследований по 5-бальной шкале на участках с максимально 
угнетенным почвенным покровом (зона отдыха, склоны долины р. Очаковки). Фиксируются участки с 
сильно развитыми и хорошо выраженными на поверхности линейными формами эрозии (водороины). 
Оценку загрязненности почв тяжелыми металлами и нефтепродуктами целесообразно проводить 1 раз в 4 
года. Всего отбирается 15 почвенных проб. Анализируется содержание в почвах семи показателей: pH, 
содержания нефтепродуктов, концентрации Cu, Zn, Ni, Pb, Mn [1, 2]. 



Наблюдения за состоянием атмосферы ведется по двум направлениям: наблюдения 
за атмосферными индикаторами (снегом) и атмосферная съемка. Оба направления входят 
в состав стационарных наблюдений. Снеговая съемка проводится по системе, 
аналогичной изучению почв. Площадная съемка по всей территории заказника проводится 
1 раз в 4 года. Наибольшее внимание уделяется отбору проб снега в краевых частях 
заказника. Всего будет отбираться 15 проб снега. Химический анализ предусматривает 
определение восьми показателей: рН, нефтепродукты, взвешенные вещества, Fe, Zn, Mn, 
Cu, Pb. Атмосферную съемку целесообразно проводить ежегодно, 1 раз в сезон, при 
помощи серийно выпускаемых установок для отбора проб атмосферного воздуха [1, 2]. 

Состояние растительности оценивается с использованием полного комплекса 
наблюдений: маршрутных, стационарных, фоновых и дистанционных и ведется по двум 
направлениям: наблюдения за заболеванием кроны деревьев и общей деградацией 
растительности; наблюдения за угнетенной растительностью на подтопленных 
территориях. На каждом пикете проводится визуальная оценка состояния растительности 
и определяются следующие параметры: оценка в баллах по методике ЕЭК ООН полноты 
кроны, ее ажурности, степени поражения некрозами, наличию на стволах деревьев 
признаков грибных и инфекционных заболеваний деревьев, интегральный показатель 
экологической нарушенности. На подтопленных участках дополнительно проводятся 
наблюдения за составом лесных насаждений и конкурентными отношениями между 
деревьями различных пород для определения влияния деревьев берёзы на развитие 
дубовых насаждений [3]. 

Техногенная нагрузка оценивается в ходе маршрутных и дистанционных 
наблюдений. В системе мониторинга за деятельностью человека в пределах заказника 
наблюдения предполагается вести по двум направлениям: наблюдения за посещаемостью 
территории; наблюдения за хозяйственной деятельностью в краевой зоне заказника и 
граничных областях. Наблюдения предусматривают контроль за уровнем посещаемости в 
каждой из режимных зон заказника для оптимизации рекреационной нагрузки в весенний, 
осенний и летний периоды, и предотвращение несанкционированного воздействия 
человека во всех режимных зонах ландшафтного заказника. В системе ежегодных 
маршрутных обследований планируется проводить обследование экологического 
состояния краевых частей заказника и приграничных областей с целью выявления новых 
внешних объектов влияния на компоненты природной среды ландшафтного заказника.  

Такая постановка системы наблюдений на территории ландшафтного заказника 
"Тёплый Стан" позволит получить информацию, достаточную для решения задач оценки 
состояния территории, построения прогнозно-диагностических моделей ее изменения и 
принятия управляющих решений. 

Дальнейшим направлением работы является создание системы оценки и прогноза, организация и 
ведение системы экологического мониторинга ландшафтного заказника "Тёплый Стан" по разработанной 
программе. 
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