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Цель проекта: выявить инвазионные виды 
растений на ООПТ «Кузьминки – Люблино» 
 

Задачи: 
 познакомиться со списком инвазионных видов растений Средней 

полосы России 
 провести полевые исследования на выбранной территории, 

картирование исследуемых участков 
 составить список инвазионных видов парка, выделив наиболее 

агрессивные виды 
 определить причины «успешности»  
     данных видов 
 предложить наиболее эффективные  
     способы регулирования численности 
     агрессивных инвазионных видов. 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для проведения исследования была выбрана ООПТ «Кузьминки – 
Люблино. В ходе маршрутно-рекогносцировочных исследований 
были выявлены инвазионные виды растений, определен статус 
данных видов, на карте парка отмечены места их произрастания.  

К широко распространенным инвазионным видам растений флоры 
Средней России отнесены 52 вида, из которых 19 видов обнаружено на 
ООПТ «Кузьминки – Люблино». К наиболее агрессивным видам – 
«трансформерам» - можно отнести 4: клен ясенелистный, элодею 
канадскую, недотрогу мелкоцветковую, череду облиственную. 

Маршруты проходили через различные биотопы, участки с разной 
степенью рекреационной нагрузки. Для дальнейших исследований 
выделена недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora) как вид с 
наиболее агрессивным поведением, активно расселяющийся на 
территории парка.  
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Цель: выявить критерии определения 
малонарушенных природных территорий в условиях 
мегаполиса, на примере ООПТ «Кузьминки-Люблино» 
 
Задачи: 
•изучить теоретический материал по теме  
•исследовать экологическое состояние почвы, выбранных участков 
•провести геоботаническое описание участков 
•рассчитать предельно допустимые рекреационные нагрузки (ПДРН) , 
предельно допустимые изменения (ПДИ) и густоту дорожно-тропиночной 
сети (ДТС) 
•оценить степень синантропизации территорий 
 

Гипотеза: несмотря на высокую антропогенную нагрузку на ООПТ 
города, здесь можно выявить участки с высокой степенью сохранности 
природного комплекса, не утратившие способность к 
самовосстановлению.  



Памятник природы «Пойма реки 
Понамарки ниже Кузьминских прудов» 
 

Планируемый памятник природы 
«Березняк – черничник» 
 

Сосудистые растения: Ландыш майский, 
Горицвет кукушкин, Чина весенняя, Медуница неясная. 
Животные: Пустельга обыкновенная, Речной 
сверчок, Ласка. 
Видов насекомых:  3 

Сосудистые растения: Можжевельник 
обыкновенный, Ландыш майский, Купена душистая 
или лекарственная, , Смолка обыкновенная, Гвоздика 
травянка, Гвоздика Фишера, Первоцвет весенний,  
Земляника зелёная, Колокольчик раскидистый, 
Колокольчик персиколистный, Колокольчик 
круглолистный, Горицвет кукушкин. 
Животные: Ящерица живородящая, Ястреб  
тетеревятник,  Луговой чекан, Желна,  Еж 
обыкновенный, Лиса обыкновенная, Заяц - беляк, 
Заяц- русак. 
Видов насекомых: 6 

Кол-во видов: 10 Кол-во видов : 26 
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ПАСПОРТ  РЕКИ  ГОЛЕДЯНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

 Река ГОЛЕДЯНКА (Чурилиха, Пономарка) пересекает с 
востока на запад всю территорию Кузьминок. Ее длина 
составляет 13,4 км, но большая часть в настоящее время 
заключена в трубы.  
        Голедянка является левым притоком реки Нищенки 
(Гравороновки), сливается с ней под землей и несет свои воды 
дальше, впадая в Москву – реку чуть ниже Перервенской 
плотины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                     Рис.2. Река Голедянка с притоками: 
                                      90 – Нищенка 

                                                                                                                                                                         97 – Голедянка,(Чурилиха) 
                       Рис.1. Карта гидросети Москвы                                                                                        98– Кусковский ручей ,правый приток Голедянки 
                                   (по Ю.А.Насимовичу)                                                                                               99 – Косинский ручей, левый приток Голедянки 
 



ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Косинская трикотажная фабрика 
(до 90х гг.   ХХ в) 

 
                                                                              Ливневые коллекторы  (по настоящее время)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Завод «Искра»                                                                         Отдыхающие (по настоящее время) 
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Оценка жизненности древостоя 

35% 

40% 

25% 

1 класс 
2 класс 
3-4 класс 

Общее число обследованных деревьев - 137 

Распределение по классам 
жизненности: 



-увеличение тропиночной сети 
-уплотнение почвы 
-следы кострищ, ТБО 
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