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В Московской области находится около 250 особо охраняемых территорий (ООПТ). 

Четыре из них имеют федеральный уровень подчинения и являются ключевыми 

территориями экологического каркаса Московской области; в их число входит и 

национальный парк «Лосиный остров». 

Национальный парк «Лосиный остров» основан в 1983 году и отличается 

исключительным разнообразием лесных сообществ; здесь сохранились многие виды 

растений и животных, ставшие редкими в пригородах Москвы. Территория парка 

представляет собой один из крупнейших лесных массивов Московской области: его общая 

площадь в границах 2002 года составляет 128 км
2
 [2].  

Национальный парк играет важнейшую роль в структуре экологического каркаса 

Москвы и ближнего Подмосковья. Несмотря на его прошлое хозяйственное освоение, это 

наименее нарушенная природная территория в пределах Москвы. Сохранение природных 

комплексов Лосиного острова очень важно для поддержания экологической стабильности в 

регионе. Однако соседство с крупнейшей в России агломерацией крайне негативно 

сказывается на состоянии экосистем национального парка. 

К естественным факторам нарушения устойчивости экосистем национального парка 

относятся: 

 неблагоприятные почвенно-гидрологические условия; 

 периодически наблюдающиеся стихийные бедствия и неблагоприятные 

погодные условия (ураганные ветры, поздневесенние и летние заморозки, 

избыток или недостаток осадков, суровые зимние морозы и др.); 

 старение части лесонасаждений, омоложение которых не происходит в течение 

более чем полувекового периода из-за запрещения рубок (кроме санитарных); 

 распространение гнилевых и некрозно-раковых болезней деревьев. 

Негативное влияние на состояние экосистем национального парка оказывают также 

и следующие антропогенные факторы: 

 развитая дорожно-транспортная сеть: через территорию парка проходит 

МКАД, в непосредственной близости расположены Щелковское и Ярославское 

шоссе, а также дороги и трассы с высокой интенсивностью движения в 

Москве, Королеве, Мытищах; 

 сельскохозяйственные угодья (существующие и вновь образующиеся), наряду 

с загрязнением почв, водных объектов и т.п., занимают ценные для парка 

биотопы, необходимые для сохранения многих видов животных и растений; 

 нарушение гидрологического режима территории: строительство дорог, 

мостов, переходов, различных коммуникаций через реку Яузу и ее притоки, а 

также заиление ранее проложенных дренажных канав, приводят к повышению 

уровня грунтовых вод, подтоплению и заболачиванию территории и, как 

следствие, уничтожению многих видов растительности; 

 отторжение лесных территорий для различного рода застроек и прокладки 

транспортных и технических коммуникаций; 

 неупорядоченное рекреационное использование территории парка наносит, 

хотя и локальный, но значительный ущерб, в частности древесным 

насаждениям с поверхностной корневой системой; 



 фактор беспокойства: шумовой дискомфорт от автотранспортных магистралей 

и промышленных объектов и от рекреационного использования территории 

оказывает значительное негативное влияние на лесные экосистемы. 

Как правило, факторы антропогенного воздействия действуют в сочетании с 

природными факторами, что в большинстве случаев усиливает их эффект. Комплексное 

воздействие природных и антропогенных факторов ведёт к ослаблению лесов, ухудшению 

их санитарного состояния, нарушению средообразующей, водоохраной, рекреационной и 

других функций. Дальнейшее усиление техногенного воздействия может привести к полной 

деградации природных экосистем национального парка, что ставит под угрозу 

функционирование всей структуры экологического каркаса в этой части Московской области 

[6]. 

При этом важно отметить, что от прямого и опосредованного техногенного 

воздействия агломерации на территорию Лосиного острова страдают не только компоненты 

природно-территориального комплекса национального парка. Наряду с почвами, водами, 

растительностью и животными антропогенное вмешательство в среду обитания оказывает 

негативное воздействие и на людей. Человек как пользователь природных ресурсов 

испытывает интеллектуальный и физический дискомфорт от загрязнения и нарушения 

элементов ландшафта, уменьшения информативности среды. 

 В настоящее время все большее значение приобретает оценка степени 

благоприятности окружающей среды для человека и других живых существ. Проведение 

такой оценки, по существу, означает анализ качества окружающей природной среды и ее 

изменения под воздействием антропогенных факторов. Оценка экологического состояния 

национального парка неоднократно проводилась различными исследователями и 

организациями, в том числе и специалистами географического факультета МГУ [3]. 

Экологические проблемы, выявленные на территории парка, несмотря на его общий 

охранный режим, требуют дальнейшего изучения и оценки экологического состояния 

территории с целью уточнения положения отдельных ареалов проявлений наиболее 

серьезных экологических проблем и ситуаций. 
Информационной основой для подобных исследований, а также для разработки 

экологической политики ООПТ наиболее полно может служить экологическая оценка и 

картографирование территории – экодиагностика территории. Эколого-географический 

анализ (экодиагностика территории) – научное направление, ставящее своей целью 

«выявление и изучение признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние 

окружающей среды, экосистем и ландшафтов, а также разработку методов и средств 

обнаружения, предупреждения и ликвидации негативных экологических явлений и 

процессов» [4]. Согласно этой схеме комплексная эколого-географическая характеристика 

территории создается на основе геосистемного анализа и концепции формирования 

современных природно-антропогенных геосистем, которые обладают соответствующими 

экологическими свойствами. При этом геосистемы могут быть оценены по степени остроты 

экологической ситуации как благоприятные или неблагоприятные для человека. 

Одной из важнейших составляющих экодиагностики территории является 

картографическое обеспечение исследований этого научного направления. Оперируя 

пространственными данными, экодиагностика широко применяет методы отображения 

информации, принятые в картографии, а также картографический метод исследования. 

Работа по изучению экологических проблем территории предусматривает составление ряда 

оценочных карт. Таким образом, картографирование экологических ситуаций становится 

одним из направлений тематического картографирования, в основе которого лежит 

экодиагностика территории. Данное направление картографирования нацелено на выявление 

и локализацию экологических особенностей, которые имеют (или могут иметь) негативное 

воздействие на жизнь и деятельность человека. 

Ареалы экологических ситуаций выделяются на основе картографического синтеза 

реальных контуров природных ландшафтов, видов использования земель, плотности 



населения, а также ареалов проявления отдельных экологических проблем. В этом 

заключается принципиальное отличие и новизна карт экологических ситуаций. 

Создание карты экологических ситуаций начинается с рассмотрения природно-

ландшафтной дифференциации территории. С помощью имеющихся или специально 

составленных карт природных ландшафтов и их компонентов определяются природные 

предпосылки (экологически значимые факторы) формирования экологических проблем и 

выявляются региональные особенности реакции геосистемы на антропогенные воздействия. 

Полученные характеристики служат косвенными показателями экологического потенциала 

ландшафта. 

Далее определяются контуры ареалов экологических ситуаций. Данная работа 

проводится на основе сопряженного анализа карт ландшафтов (геосистем), использования 

земель, плотности населения, а также синтеза карт отдельных экологически значимых 

свойств природного ландшафта. В процессе работы анализируются соотношения 

антропогенных нагрузок и экологической емкости территории. Затем составляется перечень 

экологических проблем, выявленных на изучаемой территории, а также проводится оценка 

остроты данных проблем по определенным критериям. 

На основе полученных результатов экологические проблемы территории 

ранжируются по степени их проявления и по значимости их последствий. Это дает 

возможность составить карту территориальных сочетаний экологических проблем, а, 

следовательно, получить наглядную картину локализации экологических ситуаций на 

изучаемой территории. 

Легенда карты экологических ситуаций – это итог сложной классификации, она 

представляет собой комплексную теоретическую и знаковую конструкцию. В данной 

легенде содержатся совместные характеристики взаимосвязанных явлении в виде многих 

типологических и элементарных частей, представленные значительным набором способов 

картографического изображения. Для подобных карт часто используются легенды-ключи, 

содержащие расшифровку буквенных и цифровых индексов шифра в виде текстовых 

описаний целого набора показателей.  

Наиболее важными среди карт оказываются следующие: 

 интегральная карта природных ландшафтов или карта природно-ландшафтной 

дифференциации территории, которую сопровождают частные, оценочные карты отдельных 

экологически значимых природных свойств; 

 карта современного использования земель составляется на основе данных 

дистанционного зондирования и других материалов по специальной схеме, где 

ранжирование видов земель осуществлено по степени технического влияния видов 

использовании на природные ландшафты и по принадлежности видов земель к основным 

типам окружающей среды: 

а) природная среда – неиспользуемые земли; 

б) опромышляемая среда – естественные угодья; 

в) возделываемая среда; 

г) урбанизированная среда – застроенные земли; 

 карта плотности населения (фоновая), которая служит дополнительным 

показателем населенческой нагрузки и участвует в определении уровня общей 

антропогенной нагрузки на территорию. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы адаптировать алгоритм 

экодиагностической оценки, разработанный Группой экологической оценки и 

картографирования ИГРАН (научный руководитель д.г.н. проф. Кочуров Б.А.) и 

апробированный при составлении карт экологических ситуаций для ряда областей и 

регионов, а также России в целом и других стран [1],  для крупномасштабного изучения 

сравнительно небольшой территории национального парка «Лосиный остров». Важно 

отметить, что ООПТ обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать в 

процессе экодиагностического исследования: отсутствие непосредственной населенческой 



нагрузки, четкое функциональное зонирование территории, хозяйственная деятельность, 

соответствующая типу зонирования и др. 

Наиболее простым и эффективным способом обработки разнородной информации 

является применение геоинформационных технологий. Геоинформационные системы 

обеспечивают сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-

координированных данных [5]. База данных (БД) ГИС содержит атрибутивную информацию 

объектов. Функциональные возможности ГИС позволяют графически визуализировать 

данные, содержащиеся в качестве атрибутов к объектам. Таким образом, уже на начальном 

этапе можно получить ряд аналитических карт, на базе которых осуществляется дальнейший 

синтез информации.  

 

 

В структуре специализированной Экодиагностической ГИС (ЭдГИС) (Рис.1) 

отражены основные этапы экодиагностического исследования. Аналитические карты 

элементов природного ландшафта, представленные в блоке «Тематические слои», лежат в 

основе модели структуры современных ландшафтов территории национального парка 

«Лосиный остров». Данная модель уточняется с использованием данных дистанционного 

зондирования, представленных в блоке «Базовые слои». Современное использование земель 

парка определяется с учетом влияния антропогенных факторов: техногенной нагрузки, 

населенческой нагрузки, вопросов административно-территориального деления территории 

(аналитические карты представлены в блоке «Тематические слои»). Далее определяется 

современное состояние экосистем национального парка, которое сопоставляется с 

установленными экологическими стандартами (блок «Дополнительные данные»). Опираясь 

на полученные результаты, становится возможным выделение ареалов различных 

экологических проблем и ситуаций. 

Разработка геоинформационной системы для экодиагностического исследования 

значительно упрощает работу экспертов. Аналитический аппарат ГИС дает возможность 

проводить выборку (по атрибуту, по местоположению и др.), ранжирование данных, 

использовать балльную оценку, проводить многофакторный анализ и др. Например, 

основываясь на данных о параметрах и свойствах окружающей среды и используя 

инструменты ГИС, можно проводить оценку остроты отдельной выявленной экологической 

проблемы. 

Подобная специализированная ГИС расширяет возможности практического 

внедрения результатов экодиагностических исследований, принятия научно обоснованных 

Рис.1. Структура специализированной Экодиагностической ГИС национального парка 

«Лосиный остров» 



управленческих решений, планирования природоохранных мероприятий, а также 

стратегического планирования развития территории национального парка. Применение 

ЭдГИС в повседневной деятельности национального парка «Лосиный остров» позволяет 

существенно повысить качество ее картографического обеспечения и дает возможность 

достичь больших результатов в сфере улучшения состояния окружающей среды. 
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