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1 июля 2012 года были присоединены обширные территории Московской области, об-

разовавшие Троицкий и Новомосковский административные округа. Немалая часть при-
соединённых земель была занята лесами, входившими в состав лесопаркового защитного
пояса (ЛПЗП). Именно там формировался относительно чистый атмосферный воздух,
поступавший в Москву с преобладающими ветрами. Осенью 2014 года все лесные мас-
сивы Новой Москвы получили статус особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ).
Настоящее исследование посвящено, с одной стороны, разработке методики оценки средо-
образующих функций лесов Новой Москвы с учётом их продукционных способностей, а
с другой, сравнительному анализу изменений лесных ассоциаций, уже произошедших за
последние годы. Исследование было проведено камеральным способом с использованием
данных дистанционного зондирования, а также различных картографических материалов
в рамках программных продуктов ERDAS Imagine и ArcGIS.

На первом этапе исследования проведена инвентаризация лесов в границах Новой
Москвы. В качестве информационных источников выступила среднемасштабная карта
растительности Московской области (МО), составленная на кафедре Биогеографии Гео-
графического факультета МГУ в 1992 году (редактор Г.Н. Огуреева). При этом тема-
тическое содержание карты было актуализировано на 2014 год по космическому снимку
Landsat 8.

На втором этапе для каждой разновидности лесных ассоциаций Новой Москвы по
космическим снимкам определены значения вегетационных индексов, характеризующих
продукционные особенности лесов, в том числе и способности в продуцировании кислоро-
да (на 2006 и 2014 годы). Для всех лесов территории исследования построены диаграммы
вегетационных индексов, по которым выделено 5 групп лесных ассоциаций, резко отлича-
ющихся друг от друга по средообразующим способностям.

На следующем этапе по известной методике (Варфоломеев, Мироненко, 2012) произ-
ведены расчёты объёмов продуцируемого кислорода в год с каждого гектара леса. В про-
ведённых в работе расчётах свежий прирост растительности не учитывался. Установлено,
что среднее продуцирование кислорода лесами Новой Москвы с 1 га составляет 6,51 т/га в
год, максимальное - 15,17 т/га в год характерно для хвойно-широколиственных с лещиной
лесов. В итоге все леса Новой Москвы продуцируют 1,281 млн.т/год.

В результате был создан ГИС-проект, который включал в себя все результаты иссле-
дования, на этой основе было создано 4 картографических произведения, такие, как: био-
продуктивность лесных ассоциаций за 2006 и 2014 годы, изменчивость биопродуктивности
за период 2006-2014 годы, а также карта лесистости поселений Новой Москвы, которая
характеризует природно-экологический потенциал новых территорий. Помимо этого, на
карте в границах всех поселений даны картодиаграммы с оценкой биопродуктивности
лесов. Именно этот показатель, связанный со структурой лесных ассоциаций, определяет
объёмы кислорода и депонирования углерода в конкретных лесах, что характеризует важ-
нейшие для людей средообразующие функции геосистем. Проведённая оценка позволяет
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дифференцированно подходить к принятию решений о развитии территорий с учётом воз-
можных последствий утраты важнейших функций лесов
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