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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая 5 лет Мытищинский Екатерининский водопровод, мы заметили, что с каждым 

годом ухудшается экологическая ситуация на территории ГНПП "Лосиный остров". 

Загрязнение поверхностных вод и почв в районе Водопроводной аллеи, в случае 

непринятия комплекса защитных мер, грозит экологической катастрофой с последствиями 

не только для самого города, но и для Москвы и Подмосковья.  

С каждым годом растет число погибших и угнетенных деревьев, сокращается видовое 

разнообразие растений и макрозообентоса. 

Поэтому целью нашего исследования стала: разработка рекомендаций по сохранению 

природного наследия ГНПП "Лосиный остров", по результатам исследования. 

Задачи:  
1. Сбор, обработка и анализ опубликованных фондовых материалов и данных о 

состоянии природной среды в районе. 

2. Обследование состояния прилежащих к водному объекту территорий и анализ 

собранных данных. 

3. Разработка маршрутов и отбор проб. 

4. Лабораторные химико-аналитические и санитарно-эпидемиологические 

исследования поверхностных вод и почв. 

5. Выявление факторов экологического неблагополучия. 

6. Анализ полученных данных и разработка рекомендаций. 

7. Передача данных в заинтересованные органы. 

8. Разработка экскурсионного маршрута " Мытищинский Екатерининский 

водопровод" и экологической тропы для школьников. 

Объект исследования: загрязнение окружающей среды. 

Предмет исследования: образцы загрязненных почв НП "Лосиный Остров". 

Методы исследования: 

- анализ и синтез; 

- маршрутное исследование; 

- картирование; 
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- консультация со специалистами.  

Полученные данные могут быть использованы для разработки технологии 

фитомелиорации загрязненных земель. 

Глава I. Теоретическая часть. 

1.1. Географическое положение 

Национальный парк “Лосиный остров” расположен в северо-восточной части г. 

Москвы и продолжается за ее пределами до городов Королев (Калининград) и Мытищи. 

Географически парк приурочен к стыку Мещерской низменности и Клинско-Дмитровской 

гряды, являющейся водоразделом рек Москвы и Клязьмы. 

1.2. Геологическое строение 

Национальный парк расположен на слабоволнистой равнине южного склона Клинско-

Дмитровской гряды и северо-западной оконечности Подмосковной Мещеры, занимает 

Клязьмо-Яузско-Пехорский водораздел.( Приложение 1) 

Древнейшее основание Мещерской низины представлено морскими карбонатными 

отложениями каменноугольного возраста, на которых фрагментарно залегают 

верхнеюрские и нижнемеловые песчано-глинистые отложения различной мощности.  

В геологическом строении территории ГНПП “Лосиный остров” принимают участие 

рыхлые покровные четвертичные образования различного генезиса и состава. 

(Приложение 6). 

1.3. Геоморфология 

Особенности геоморфологического строения района обусловлены его расположением 

вблизи юго-восточной границы Московской стадии Днепровского оледенения, которая 

оставила после себя краевые отложения рыхлой песчанистой красно-бурой морены.  

Пойма реки Яузы тянется практически сплошной полосой вдоль русла р. Яузы. Она 

часто затоплена, ширина до 200-300 м, заболочена и заторфована почти полностью (район 

Верхне-Яузского болотного комплекса). 

Таким образом, сочетая в себе черты двух физико-географических районов (Клинско-

Дмитровский возвышенности и Мещерской зандровой равнины), представляя собой 

картину своеобразия их взаимного перехода, расположенная в краевой зоне московского 

отделения, территория парка характеризуется большой пестротой почвообразующих 

пород.  

1.4. Гидрология. 

Основными водными артериями НП “Лосиный остров” являются реки Яуза с ее левым 

притоком Ичкой и Пехорка, относящаяся к бассейну р. Москвы. Река Яуза пересекает 

парк своими верховьями. Она берет начало в пределах обширного Мытищинского болота, 

где в течение длительного времени велись торфоразработки. Пойма местами осушена, но 

сильная заболоченность сохранилась на значительных площадях, особенно в северо-

западной части национального парка, вблизи границы с г. Мытищи.  

"Через территорию национального парка в 30 годы проложен участок Восточного 

водопроводного канала, снабжающего г. Москву питьевой водой из Учинского и 

Пироговского водохранилищ. 

Грунтовые воды обычно залегают достаточно близко к поверхности (1,5-6 метров)". 

[11] 

1.5. Почва 

"На исследуемой территории преобладают дерново-подзолистые (слабо-, средне-, 

сильноподзолистые) глееватые почвы в комплексе с дерново-слабо- и 

среднеподзолистыми занимают плоские местные водоразделы в левобережной части 

парка. Дерново-подзолистые глеевые, более заболоченные почвы формируются в 

различных понижениях – ложбинах, западинах, а также на слабо пониженных плоских 

участках водоразделов, сложенных суглинистыми породами. В комплексе с дерново-

подзолистыми и дерново-подзолистыми глееватыми почвами они занимают значительные 

площади".[11] 
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Глава II. Практическая часть. 
Исследования проводились с марта 2013 г. по ноябрь 2016 года.  

Работа велась поэтапно: 

1. Визуальный осмотр местности исследований, определение признаков загрязнения, 

а также предполагаемых источников негативного воздействия. На данном этапе были 

использованы методы наблюдения и фотофиксация. 

2. Изучение доступных материалов по состоянию окружающей среды района; общих 

данных о реке Яуза и прилежащих территорий; более подробное изучение материалов о 

предполагаемых источниках загрязнения. 

3. Поиск карт, составление маршрутов и точек отбора проб для дальнейших 

исследований. Точками исследований почвы и донных отложений мы определили створы 

в точках: Т.1-« Верхне-Яузские болота», Т.2-«Дамба Мосводоканала», Т.3-«Визит центр», 

Т.4-«Громовой ключ», Т.5-«Мытищинские плавни», по которым имеются данные 

мониторинга 2008-2012 и 2013 гг. Для получения объективной картины были отобраны 

пробы в выявленных точках загрязнения.  

4. Выбор методики отбора проб. Отбор проб был проведён в соответствии с ГОСТ Р 

51593-2000.  

2.1. Маршрутные исследования. 

2.1.1. Растительность исследуемых участков. (Приложение 8) 

Выводы: Антропогенное воздействие на биогеоценоз долины р. Яуза привело к 

снижению проективного покрытия некоторых видов растительности и разрастанию 

сорных, адвентивных и рудеральных видов. 

2.1.2. Почва исследуемых участков. (Приложение 9)  

Выводы: Из литературы известно, что почвы болотно-подзолистого типа являются 

кислыми (рН сол.3,5-4,7), ненасыщенными основаниями, характеризуются невысокой 

поглотительной способностью, слабо промывным режимом, что не способствует выносу 

загрязняющих веществ за пределы почвенного профиля. Но по результатам нашего 

исследования почвы исследуемого участка являются слабо-щелочными (pH=7,6-8,5), что 

дает возможность, в сочетании с другими факторами, предположить наличие нефтяного 

загрязнения из поврежденного нефтепровода Ярославль-Москва, проходящего с севера на 

юг по территории парка. 

 В связи с разработкой мощного слоя торфа (более 1 метра) в пойме р. Яуза площадь 

этих почв существенно сократилась и в настоящее время на выработанных массивах 

торфяной слой составляет 10-30 см. Под торфяным слоем выделяется прокрашенный 

гумусом оглеенный горизонт А1 небольшой мощности (5-15см), переходящий в сильно 

оглеенные песчаные отложения поймы. На поверхности торфяников в Т.3 

просматривается нефтяное загрязнение. 

В Т.4 и в Т.5 аллювиальные пески выходят на поверхность. В Т.5 также есть участок 

загрязненный нефтепродуктами. 

2.1.3. Химико-аналитические и санитарно-эпидемиологические исследования 

поверхностных вод, донных отложений и почв.  

Исследование загрязнения вод и донных отложений по данным НИЛ ГНПП ,,Лосиный 

остров’’ за 2013 г. -воды р. Яузы от истоков до г. Мытищи характеризуются 

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевым составом и слабощелочной реакцией среды (рН 

= 7,2-8,3), а наши-pH= 7,8-8,5. Воды пресные, минерализация варьирует в пределах 200-

480 мг/л, чистые. В водах реки по сравнению с фоном повышено содержание сульфатов в 

1,2-2,3 раза, марганца в 1,3-6,0 раз, общего железа в 1,2-15,0 раз. Контрастные аномалии 

марганца и железа не имеют техногенного генезиса и связаны с процессами 

заболачивания, интенсивно протекающими в долинах рек парка. Воды лесных озёр 

характеризуются сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевым составом и 

слабокислой, нейтральной реакцией (рН = 6,3-6,7). В целом, поверхностные воды на 

территории природного парка оцениваются как относительно чистые, наши - 
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загрязненные. С 2013 года до настоящего времени, нами регистрируются нефтяные 

загрязнения. 

В донных отложениях отмечается широкий спектр макро- и микроэлементов-

загрязнителей: серебро, свинец, ванадий, цинк и др. металлы, характерные для почв, 

растительности и снега. Интенсивная аномалия элементов с суммарным показателем 

загрязнения 36-114 выявлена в донных осадках р. Яузы в пределах г. Мытищи (Т.5). На 

территории лесопарка выделены ещё три аномалии с СПЗ = 26,0 (Т.4). Среди элементов – 

ванадий, кобальт, свинец, цинк, олово, барий и др. Генезис этих аномалий определяется 

как промышленно-сельскохозяйственный. В Т.5-контрастные аномалии химических 

элементов в донных осадках р. Яузы выявлены возле Ярославского шоссе. Здесь 

накапливаются цинк (Кк = 5,0), барий (Кк = 2,0-3,0), ванадий (Кк = 4,5), свинец (Кк=5,0). 

Выше фоновых концентрации Ni, Zn и Cu наблюдаются в истоках р. Яузы. В болоте 

около Т.1 (Мосводоканал) и Т.2 ( дамба) обнаружены повышенные концентрации 

нефтепродуктов. 

Результаты наших исследований не содержат каких-либо существенных противоречий 

с данными ГНПП, а обнаруживаемые расхождения скорее связаны с некоторыми 

различиями в подходах и методике аналитических работ, перечне определяемых 

элементов.  

Вывод: 

1. ГНПП “Лосиный остров”, по результатам комплексного геохимического 

обследования, загрязнен микроэлементами и нефтепродуктами. Для верховьев реки Яуза 

(Т.1) характерны наиболее контрастные аномалии загрязнения. 

2. Наложив на карту ГНПП "Лосиный остров" зоны деградации растительности, мы 

обнаружили совпадение с точками загрязнения нефтепродуктами. 

3. Состояние окружающей среды на территории ГНПП “Лосиный остров” в верховьях 

р. Яуза, определяется многолетним воздействием на ее компоненты объектов 

промышленного производства, сельского хозяйства, но особенно нефтяным загрязнением. 

Поэтому мы решили более подробно изучить влияние нефтяного загрязнения на растения. 

2.2. Методика исследований нефтяного загрязнения почв НП "Лосиный остров ". 

(Приложение 5) 

Наши исследования на р. Работня и многочисленные исследования в различных 

регионах России показывают, что почвы, загрязненные нефтью, приобретают токсические 

свойства: при этом происходят нарушения в функционировании экосистем и ее 

деградация. 

Целью лабораторных исследований являлось изучение негативных последствий 

нефтяного загрязнения на почвенную экосистему. В качестве индикаторов воздействия 

нефтяных углеводородов рассматривались растения-индикаторы. 

Для исследования мы использовали методику "Рост и развитие растений на почве, 

загрязненной нефтью" В.П. Дедкова.  

Целью данной работы было изучение влияния нефтяного загрязнения на высшие 

растения. Растениями-индикаторами были взяты: кресс-салат, ежа сборная, пырей 

ползучий и тимофеевка луговая. 

Опыт 1. Для проведения экспериментов были использованы пластмассовые 

стаканчики, которые мы наполняли дерново-подзолистой почвой. 

При изучении влияния различных концентраций нефти на развитие растений, в каждую 

часть с почвой добавляли сырую нефть в количестве: 1, 5, 10, 20, 30 или 50 мл. 

Добавленную нефть тщательно перемешивали с почвой и производили полив водой из 

расчета 80% от полной влагоемкости. Повторные поливы производили через 2-4 дня, по 

мере просыхания почвы. 

Семена кресс-салата высеивали по 10 штук на 1 стакан на глубину 1-2 см. 

Фенологические наблюдения и измерения роста производили через 1-3 дня по 

общепринятым методикам . Прирост растений определялся по высоте надземной части и 
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длине корня. Среди фенологических показателей у растений регистрировали появление 

всходов, первого настоящего листа и роста корня. 

Результаты исследования: 

 1. В результате проведенных исследований было установлено, что загрязнение нефтью 

оказывает заметное влияние на ход прорастания семян всех растений и их дальнейший 

рост. 

Как видно из рис. 2 и рис.3, различные концентрации нефти неодинаково влияют на 

скорость роста растений. 

Концентрация нефти в почве от 8 до 15% вызывает гибель растений. При 8%-ном 

загрязнении на 15 день погибает 7 растений от общего числа. При 10%-ном загрязнении 

на 18 день гибнет около 30% растений. При концентрации нефти 15% на 11 день погибает 

одно растение из 38, а на 18 день 29% (2 растения из 38) растений кресс-салата. В 

дальнейшем у растений, выросших на почве, загрязненной нефтью в концентрациях выше 

4%, на 14 день отмечается пожелтение первого листа. 

Загрязнение почвы оказывает влияние на рост кресс-салата в высоту (рис. 3). Уровень 

загрязнения в 1-2% и 6% оказывает одинаковое ингибирующее действие на рост растений 

в высоту. (Приложение 3). 

Дальнейшее увеличение концентрации нефти в почве вызывает значительное 

подавление роста растений в высоту. На 23 день опыт был завершен. 

Результаты: 

Полученные данные показывают, что загрязнение почв нефтью ингибирует рост 

растения в высоту, отрицательно влияет на длину листьев и корней, уменьшает 

фотосинтезирующую поверхность листьев. При 0,5% уровне загрязнения происходит 

уменьшение высоты растения до 85,5% по отношению к контролю. Самый сильный 

эффект ингибирования наблюдается в варианте с 20% загрязнением, где высота растений 

всего лишь 1,06 см, или 11% к контролю. 

Аналогичные результаты получены и с другими растениями. Однако устойчивость к 

нефтяным загрязнениям у разных растений различна. 

Анализ прироста различных растений на почве, загрязненной нефтью (30 мл на 200 г 

почвы), ясно показал, что наименее устойчивы к нефтяному загрязнению пырей ползучий 

и ежа сборная, поскольку при такой концентрации нефти в почве семена даже не взошли. 

Наиболее устойчива к загрязнению тимофеевка луговая. (Приложение 4). 

Опыт 2. Влияние нефтяного загрязнения на рост проростков зависит от механического 

состава почвы. 

Прирост растений на почве, загрязненной нефтью (20 мл нефти на 200 г почвы), 

уменьшается в ряду: глина - дерново-подзолистая почва - легкий суглинок, а на песчаной 

почве семена вообще не взошли. 

Ингибирующее действие нефти на рост и развитие растений сильнее проявляется на 

более легких по механическому составу почвах, что, по-видимому, связано с большей 

адсорбцией нефти на поверхности частиц у тяжелых почв.  

 Прирост существенно меньше при внесении нефти (20 мл на 200 г почвы) на 

поверхность почвы, по сравнению с перемешиванием нефти с почвой, а семена кресс-

салата даже не проросли при внесении нефти на поверхность, в то время как при 

перемешивании нефти с почвой, прирост составил около половины от контроля. 

2.3. Результаты 

1. Естественными факторами нарушения устойчивости лесов являются: 

-периодически наблюдающиеся стихийные явления и неблагоприятные погодные 

условия; 

-повреждения леса насекомыми-вредителями 

2. Важную проблему представляет собой низкая жизнеспособность подроста 

различного возраста. Подрост основных лесообразующих пород имеет низкий прирост, у 

лиственных пород преобладает кустообразный или искривленный ствол. 
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3. В Т.1- глубине лесного массива, сохранились бочаги, созданные в прошлом веке в 

противопожарных целях, сейчас они играют роль водопоев для животных и являются 

местами размножения земноводных. В настоящее время они загрязнены нефтепродуктами 

4. Загрязнение почв. Сравнение наших результатов с исследованиями, проведенными 

ИМГРЭ в 1986-87 г.г. показали, что зона загрязнения почвенного покрова со среднего и 

выше среднего уровня (СПЗ – более 8) по валовым содержаниям, выявленная вдоль 

Ярославского направления , увеличилась в 7 раз (уровень очень сильного загрязнения).  

5. Характер загрязнения почв микроэлементами в целом определяется как 

промышленно-транспортно-бытовой. 

6. По суммарному показателю Zn загрязненность почв лесопарка характеризуется как 

умеренно-опасная и опасная. 

7. На исследуемой территории загрязнение растительности заключается в эффекте 

накопления дозы, что ухудшает её общее состояние (потеря тургора, изменение роста и 

др.), кроме того, снижается или увеличивается биомасса, меняется видовой состав и 

ослабляются буферные свойства. В итоге исходная экосистема деградирует. Отмечается 

критическое состояние хвойных насаждений, т.е. ослабление и усыхание елей и сосен. 

 

Глава III. Рекомендации по сохранению природного наследия ГНПП "Лосиный 

остров". 

1. Для предотвращения дальнейшей деградации растительных сообществ и сохранения 

уникального природного заповедника, играющего огромную роль в экологии 

городов:Москвы Мытищ, Королёва и Щелкова предлагается: 

проведение работ по улучшению состояния лесопарка (обработку почв, насаждение 

растений устойчивых к нефтяному загрязнению и др.). 

2. Создание буферной зоны с лесопосадками деревьев, устойчивых к загрязнению, 

устройством рекреационных участков и т.д. 

3. По нашему мнению, после проведения соответствующих расчетов ущерба и 

платежей, финансирование этих мероприятий должно осуществляться за счет 

промышленных предприятий, являющихся основными источниками загрязнения 

окружающей среды, пропорционально их доли от общих выбросов в атмосферу, 

промышленных стоков и других вредных воздействий, а также средств, полученных от 

проведения экскурсий. 

4. Для сохранения насаждений национального парка необходима организация 

режимных наблюдений с целью детального изучения выбросов предприятий и нефтяного 

загрязнения. 

5. Организовать в рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» 

месячник по очистке территории Екатерининского водопровода от скоплений бытового 

мусора с целью привлечения обществености к сохранению природного наследия ГНПП 

"Лосиный остров". 

6. Провести конкурс проектов по очистке ГНПП "Лосиный остров" от нефтяного 

загрязнения. 

Рекомендации разработаны не только для привлечения внимания органов 

государственного надзора, но и общественности, с целью развития неравнодушного и 

бережного отношения к природному наследию района. 

Заключение 

В ходе исследовательской работы проведен сбор и анализ литературы, с помощью 

которой были выбраны методы нашего исследования.  

Обследовано состояние прилежащих к истокам р. Яузы территорий, которые раньше 

принадлежали Мытищинскому Екатерининскому водопроводу. По результатам сделаны 

выводы. 

Разработаны и проведены маршрутные исследования с выявлением точек 

экологического неблагополучия и произведен в них отбор проб. 
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Проведены лабораторные химико-аналитические исследования отобранных проб воды 

и почв. По полученным результатам выявлены причины загрязнения. Особенно нас 

заинтересовало нефтяное загрязнение, которого мы не нашли в других источниках и 

которое продолжает увеличиваться. 

Проанализировав полученную информацию можно сделать вывод, что, к сожалению, 

экологическая ситуация ГНПП "Лосиный остров" с каждым годом всё больше ухудшается 

из-за близости к огромному мегаполису и транспортных путей проходящих по территории 

ГНПП, в частности, нефтепровода.  

Разработаны рекомендации по сохранению природного наследия ГНПП. 

Разработана экскурсия "Мытищинский Водопровод" и экологическая тропа. 

За 2016 год были проведены 4 экскурсии для старших школьников и 162 младших 

школьника прошли по экологической тропе. 

В результате выполненных работ цель достигнута, а гипотеза подтверждена. 

С целью практической реализации наших рекомендаций планируется передать 

материалы в Администрацию города. Перспектива дальнейших работ заключается в 

разработке материалов для их практического применения. 
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Приложение 2.  
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Рис. 1. Влияние загрязнения дерново-подзолистой почвы различными дозами товарной 

нефти на рост растений ежовника. 

Приложение №3 

 

Рис. 2. Влияние загрязнения 

почвы различными дозами 

нефти на высоту растений (13 

и 22 день вегетации), на первичную 

и общую длину корня ежовника. 

Рис.3 Влияние загрязнения 

почвы различными дозами 

нефти на высоту растений 

кресс-салата (10 и 23 день 

вегетации) и на общую длину 

корня. 

Приложение №4 

  

Рис.3. Влияние 

загрязнения дерново-

подзолистой почвы 

различными дозами нефти 

на рост длины первого листа и формирование поверхности листьев ежовника. 
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Рис.3. Влияние загрязнения дерново-подзолистой почвы различными дозами нефти на 

рост длины первого листа и формирование поверхности листьев кресс-салата. 


