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Введение  
 

Охраняемые историко-культурные территории являются важной  частью 

культурно-экологического каркаса России. В музеях-заповедниках сосредоточены 

значительные музейные коллекции, ценнейшие памятники архитектуры, истории и 

природы, являющиеся не только российским национальным достоянием,  но и  

представляющие  интерес  для  мировой культуры в целом. 

По определению, музей-заповедник – это научно-исследовательское, 

культурно-просветительское и природоохранное учреждение. Одним из важнейших 

признаков музеев-заповедников является наличие природной территории (участка 

ландшафта или экосистемы), которая выступает в качестве музейной  экспозиции  

и обладает определенной культурной и экологической ценностью.   

Специалисты в области экологической и культурной политики Российской 

Федерации неоднократно обращали внимание на необходимость создания 

универсальной системы оценки состояния окружающей среды и сбора 

информации для базы экологических данных на охраняемых историко-культурных 

территориях. К сожалению,  приходится констатировать, что,  кроме единичных 

примеров, подобная система на охраняемых историко-культурных территориях 

нашей страны не существует.  

Проблема сохранения природной среды на историко-культурных территориях 

перестала быть проблемой узкоспециальной, второстепенной для 

музеев-заповедников. Понимание единства памятников истории и культуры и 

природной составляющей находит свое продолжение в активизации 

природоохранной деятельности на территориях музеев-заповедников. Вместе с 

тем, стало очевидным, что без объективной информации о состоянии окружающей 

среды и тенденциях её изменения практическая реализация мер защиты 

невозможна. Действенным инструментом экологического контроля  и комплексного 

подхода к проблеме  сохранения исторического, культурного и природного 



наследия на особо охраняемых историко-культурных территориях является 

мониторинг природной среды. 

Все указанное выше логично подводит нас к идее создания на охраняемых 

историко-культурных территориях самостоятельной службы мониторинга 

окружающей среды, в программе которой будут учтены достоинства ряда 

ведомственных служб мониторинга,  проанализированы методики экологических 

исследований и выработана достаточно универсальная единая схема применения 

этих методик. С этим тесно связана и разработка базы данных экологической 

информации.  

В данном отчете представлены основные общие принципы и блоки базы 

данных экологической информации. Блоки (разделы) подобной базы данных по 

мере их насыщения различными данными будут служить основой для принятия 

решений по комплексному развитию территорий российских музеев-заповедников.  

 
Определение, основные понятия, принципы  экологического 

мониторинга как основного инструмента сбора и источника экологической 
информации на охраняемых историко-культурных территориях 

 
Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые по 

стандартной (или по единой заданной) программе наблюдения природных сред, 

природных ресурсов, растительного и животного мира, что позволяет выделить 

изменения их состояния и происходящие в них процессы под влиянием, в первую 

очередь, антропогенной деятельности. Система сбора  информации 

подразумевает проведение периодических (в идеальном случае – сезонных и/или 

ежегодных) наблюдений за одними и теми же отобранными компонентами по 

стандартной единой схеме. 

Под экологическим мониторингом (экомониторингом)  понимается таким 

образом организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором 

обеспечивается получение объективной информации об изменении параметров 

окружающей среды и оценка экологических условий среды обитания биоты и 

человека, оценка состояния и функциональной целостности экосистем и отдельных 

ландшафтных участков.  Материалы экомониторинговых исследований должны 

обеспечивать  своевременной, достоверной информацией и прогнозными 

оценками природоохранные и административные органы для эффективного 

использования и охраны биоты, природных сред и ресурсов.  



Таким образом, экологический мониторинг это система наблюдений,  контроля 

и управления окружающей средой и ее отдельных компонентов.  

Основные цели экологического мониторинга: обеспечение органов  

управления (включая природоохранные и другие, административные структуры) 

своевременной и достоверной информацией, позволяющей оценить показатели 

состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания биоты и 

человека; выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия 

таких изменений; создать систему параметров (индикаторов) для определения мер 

по исправлению создающихся негативных ситуаций до того, как будет нанесен 

ущерб. 

Основными причинами ухудшения состояния окружающей среды, 

нарушения функциональной целостности экосистем, истощения природных 

ресурсов являются антропогенные воздействия на окружающую природную среду, 

среди которых, прежде всего, следует выделить такие, как  1)поступление 

загрязняющих веществ в природные среды; 2)изъятие природных ресурсов; 3) 

разрушение естественно сложившихся природных структур. 

В рамках экомониторинга историко-культурных территорий вполне  

применимы принципы экологической экспертизы,  когда основной целью 

экспертного анализа(заключения) будет  не  оценка обоснованности, например,  

возведения того или иного хозяйственного объекта,  а  оценка   степени 

устойчивости (или нарушенности) природной среды и степень влияния этой 

нарушенности на памятники культуры и истории. Очень важным аспектом является 

также оценка “соответствия” многофункциональных  задач  историко-культурной 

территории и природных (или созданным искусственно) участков ландшафта.  

Наряду с  этим  важной характеристикой будет и эстетическая оценка отдельных 

биотопов и ландшафта в целом.     Очевидно, что  осуществить весь комплекс 

экологических исследований в современных экономических условиях практически 

невозможно,  поэтому основные усилия необходимо сконцентрировать на 

экомониторинге окружающей среды  в  условиях действия таких преобладающих 

видов антропогенной нагрузки:  1) рекреация; 2) воздействие хозяйственной 

деятельности человека, включая, прежде всего, промышленное химическое 

загрязнение почв,  вод и  атмосферы,  влияние сельскохозяйственного 

производства. 

Уровень  детализации исследований при оценке этих видов антропогенного 

воздействия будет  зависеть  от  природно-хозяйственных  характеристик объекта,  



степени его изученности в прошлом,  согласованных конкретных задач 

исследования (приоритетные объекты исследования), объема финансирования. 

Исходя из сказанного, можно представить основные принципы 
экологического мониторинга, разработанные для регионального экомониторинга 

и вполне приложимые к охраняемым историко-культурным территориям.  

Важным принципом экологического мониторинга является принцип 

проблемной организации. С учетом особенностей территории и специфики 

деятельности конкретного музея-заповедника программа исследования и 

наблюдения планируется под определенные экологические проблемы. В 

идеальном случае - при решении проблемы - интенсивность наблюдений 

снижается, а по определенным показателям они прекращаются. Экологический 

мониторинг, таким образом, состоит из пакета таких проблемно организованных 

программ.  

При наличии постоянно действующих   пробных площадей, учетных площадок, 

маршрутов и т.п. на территории музея-заповедника проблемный принцип 

организации оставляет возможность для постановки новых проблем и 

развертывания новых программ и, таким образом, система остается открытой для 

развития. Это второй принцип организации регионального экологического 

мониторинга. 

Другой принцип – целостность трех составных частей экомониторинга  

“наблюдения (мониторинг) – экспертиза – управление”. В блоке 

“управление”  разрабатываются целевые установки и намечается контур 

проблемы, под  которую будет строиться мониторинг. Экологическая экспертиза 

служит для профессиональной оценки полученной информации и “перевода” этой 

информации в доступный, универсальный вид.  Одним из главных результатов 

экологического мониторинга являются знания, передаваемые для принятия  

решения. Таким образом, все три блока неразрывно связаны между собой. 

Система экомониторинга должна быть открыта не только для развития, но и 

для пользователей. Информационная открытость — необходимое условие 

нормального функционирования системы. Результаты экологических 

исследований и наблюдений должны быть доступны для управленцев, 

предпринимателей, политиков, широкой общественности. Принцип инфор-

мационной открытости – это необходимое условие эффективности 

экомониторинга. 



Оперативность экологического мониторинга должна выражаться не столько 

в технической стороне дела—оперативности переработки и выдачи 

информации,—сколько в оперативности принятия решений в критических 

ситуациях. При таком требовании информация, выдаваемая управляющему, 

должна быть ориентирована на принятие решения и включать, например, типы 

имевших место критических экологических ситуаций и действий по их решению. 

 
 Структура базы данных экологической информации 

Система сбора  информации подразумевает проведение ежегодных 

наблюдений (исследований) за одними и теми же компонентами по единой 

стандартной схеме.  Традиционной  формой сбора информации являются прямые 

визуальные и балльные визуальные оценки, прямой пересчет объектов, 

использование  технических средств измерения физических и химических 

переменных,  отборы образцов для тщательных лабораторных анализов.  

Традиционная форма обработки информации - классификация и осреднение 

числовых показателей по типам,  поиск связей между переменными на  основе 

методов статистики, построение соответствующих зависимостей. 

     Очень важно сохранение в архивах музеев-заповедников (или передача 

подобной информации из других административных органов управления) 

материалов по старой лесной таксации, сельскохозяйственному 

землепользованию,  аэрофотосъемок и т.п.  Потеря такой базовой информации 

может существенно отразится на прогнозировании динамики  некоторых  

параметров изменения окружающей среды.     Заметим, что часть информации 

может быть получена (или уточнена) в рамках экомониторинга и/или специальных 

исследований. Отметим также особое значение картографического материала при 

подготовке и  проведении экомониторинга. Серия карт является обязательным 

компонентом экологического мониторинга и экологической экспертизы территории 

в силу наглядности, обзорности, унифицированности показателей и других 

преимуществ, которые заключены в картографическом выражении анализируемого 

материала. Комплект карт является одновременно средством исследования и 

информации, а также документом, отражающим основные характеристики, отно-

сящиеся к анализу природного потенциала, регистрации состояния среды, оценке и 

прогнозу этого состояния в связи с эксплуатацией ресурсов, пространственной 

дифференциацией природоохранных мероприятий и т.д. 



Полноценное картографическое обеспечение экомониторинга и специальных 

исследований по различным экологическим проблемам во многом предопределяет 

успех последующей реализации результатов этой деятельности.  

Перечень справочных материалов, которые  могут стать основой для 

проведения экомониторинга и составить в дальнейшем Банк Экологической 

Информации (БЭИ) музея-заповедника,  предложен в виде следующей схемы. 

I. Справочные материалы по природным ресурсам, природопользованию, 

фауне, флоре, природным средам и т.д.  

1.1. Научно-методическая литература по различным аспектам проблемы 

сохранения природного и культурного наследия на территории музея-заповедника, 

области, регионов РФ и других стран. 

1.2. Нормативные и законодательные акты по охране природы и охраняемым 

территориям для РФ и других стран. 

1.3. Нормативные и законодательные акты по охраняемым территориям, 

землепользованию, отводу земель для РФ. 

II. Cведения по охраняемой территории. 

2.1. Нормативные акты по организации и отводу земель. 

2.2. Местоположение и структура территории по материалам лесотаксации и 

других инвентаризационных работ. 

2.3. Административное подчинение и целевое назначение. 

III. Природно-географическая информация, сведения экономического 

характера      3.1.Справочные данные по нескольким (2-3) ближайшим  

метеостанциям.     3.2.Комплекс карт:  

- общего  назначения,  

- фотопланы  или аэрофотоснимки,        

- лесотаксационные,  

- гидрологическая,  

- геологическая,  

- почвенная,  

- ландшафтная,  

- функционального зонирования территории,  

- карта современного использования земель, включая естественно-кормовые 

угодья, сельскохозяйственные  земли    и лесные массивы,   

карта объектов охраны культурного и исторического наследия,  природных 

объектов, и др. 



3.3.Копии материалов  лесотаксации, инвентаризации  и отвода земель; 

геологические данные на границы смежных землефондодержателей.     3.4.Данные 

по использованию  и  обустройству  территории (сельскохозяйственные земли, 

площади, занятые лесами, транспортная сеть),       включая данные по 

производственной и хозяйственной деятельности       сторонних организаций.     

3.5.Виды и показатели приоритетных (например, как основных загрязнителей 

среды)  видов  хозяйственной деятельности или производств       на примыкающих 

территориях       -топливо, сырье;       - выбросы в ОС: состав, количество, 

координаты точек выбросов в атмосферу, на поверхность почвы или в природные 

воды;       -периодичность, суммарная длительность выбросов.         3.6.Состояние 

туризма  (посещаемость  по  годам, сезонам и т.д.)           

 3.7.Сведения по  нарушению  режима  охраны  со  стороны федеральных 

властей и местной (областной, городской) администрации. 

4.4. Параметры природы и охраняемых объектов с последующим 

подразделением на разделы (флора и растительность, фауна и животный мир, 

типы экосистем, особо охраняемые экосистемы и их комплексы, редкие 

экосистемы, функционально важные и редкие виды и т. п.).  IV. Характеристики 

природной среды по территории и на участках с историко-культурным объектами      

1.Основные типы биогеоценозов с данными пробных площадей по биомассе и  

запасу  мертвого органического вещества; деструкционным процессам; видовому,  

разнообразию, структуре, численности, биомассе  и биологической  продуктивности  

модельных видов растений и животных.     2.Список (кадастр) видов растений и 

животных с указанием в специальном разделе сведений (местообитание, 

плотность, условия охраны) по редким,  охраняемым или  функционально важным 

видам.     3.Физико-химические параметры окружающей среды в целом и по 

отдельным  охраняемым природным, культурно-историческим объектам:           

-общие сведения по климату, геологическому строению, почве, водным объектам; 

       -физико-химические и биологические  характеристики  почв  (тип,        

емкость катионного обмена, состав,содержание гумуса и подвижных питательных 

веществ, кислотность, структура, водопроницаемость, влагоемкость, 

электропроводность, уровень грунтовых вод, интенсивность выделения  

углекислоты (дыхание  почвы), ферментативная   активность, численность и 

видовые комплексы микроорганизмов);       -физико-химические и биологические 

показатели водных  экосистем (прозрачность, электропроводность, содержание 

кислорода, органического вещества, кислотность, индекс токсобности 



(сапробности);       -содержание основных,  биогенных, макроэлементов (фосфор, 

азот, калий, кальций, магний, натрий) и микроэлементов,  в том  числе токсичных  

для  биоты  и  человека (цинк, медь, кадмий, ртуть, свинец, мышьяк и др.), в почве, 

водных источниках, водной и наземной растительности(включая  

сельскохозяйственную продукцию) и         животных-индикаторах * .    

__________________________________________________________      *Создание 

архива(банка)  проб почвенных, водных, растительных и животных образцов 

позволит сохранить уникальные по своей индикационной ценности материалы для 

современных и будущих исследователей. 

Достоинством этой  схемы является многофункциональность - возможность ее 

применения для решения различных задач сохранения, охраны, реконструкции и  

планирования заповедных земель,  а также для оценки эффективности 

природоохранных мероприятий, осуществляемых местными службами. 

Объективные данные экомониторинга по всем видам взаимодействий с 

окружающей средой будут представлены в стандартизованной интегральной 

форме, что позволит их обобщить, проводить их периодическую инвентаризацию.  

Этими данными смогут оперировать плановые и хозяйственные органы,  которые,  

как правило, не в состоянии оценить смысл и приоритетность большого количества 

экологических параметров. 

 
 
 
 

Показатели, методы оценки состояния окружающей среды и 
объекты исследования для формировании базы данных 

экологической информации (базы экомониторинга)  
  

Сбор информации следует проводить на постоянных и временных пробных 

площадях (пробных площадках, учетных площадках) – участках экосистем или 

ландшафтов, которые отбираются по принципу “типичности” для данной 

экосистемы, для данного ландшафтного участка или территории 

музея-заповедника в целом. Пробные площади, учетные площадки могут быть 

также организованы в местах обитания особо охраняемых, редких видов животных 

и растений, на участках уникальных, особо ценных  ландшафтов и экосистем.  

Пробная площадь  - это часть некой усредненной экосистемы, где протекают 

те же процессы, где обитают те же, типичные, растения и животные, что и в 

естественной природной (или “окультуренной”) экосистеме. Таким образом, 



данные, собранные на пробных площадях, можно экстраполировать на бόльшую 

часть территории музея-заповедника. Отметим еще раз, что сбор данных на 

пробных участках следует проводить по единой методике, с набором единых 

индикаторов (параметров) и регулярно, примерно в один и тот же период. В 

качестве дополнительной информации можно использовать данные, полученные 

на отдельных (не пробных) участках территории музея-заповедника во время 

рекогносцировочных или каких-либо частных, специальных (нерегулярных) 

исследований. 

Экомониторинг представляет собой комплекс исследований, когда объектами 

изучения являются абиотические и биотические компоненты окружающей среды. 

Причем, параметры первых – абиотических – позволяют оценить степень 

отклонения зафиксированного состояния от нормы с учетом естественных 

флюктуаций. Например, причиной раннего листопада в лесу может быть в равной 

степени и повышенное загрязнение воздуха, и засуха. Высокая минерализация 

речных вод может быть следствием сброса промышленных стоков и изменения 

гидрологических характеристик в бассейне. Поэтому, помимо обязательных 

параметров биологического и химического характера, при планомерном 

долговременном экомониторинге необходим сбор геофизических сведений. 

Метеорологические и гидрологические наблюдения особенно ценны в тех случаях, 

когда антропогенная нагрузка резко не выражена и бóльшее значение приобретают 

естественные флюктуации, имеющие порой значительную амплитуду.  

В музеях-заповедниках, где особенности территории позволяют говорить о 

природной среде как объекте охраны и объекте музеефикации, обязательным 

является ранняя диагностика и достоверная оценка именно антропогенных 

изменений (которые представляют собой основной современный фактор стресса и 

даже гибели отдельных представителей биоты, экосистем, участков ландшафтов, 

культурных и исторических объектов). В этом случае  необходимо использование 

биотических показателей и методов с использованием характеристик животного и 

растительного мира.  

Таким образом, основным методом реализации экомониторинга является 

проведение биоиндикационных исследований. Биоиндикация - это обнаружение и 

определение экологически значимых изменений окружающей среды на основе 

реакций  на них живых организмов и их сообществ. При биоиндикации главной 

целью является определение именно антропогенных нагрузок как наиболее 

опасных для природы  из-за скорости и масштабов  часто необратимых, изменений 



в экосистемах (в отличие от природных, когда изменения, как правило, имеют 

многолетние периоды и циклы). 

Контроль экологического состояния окружающей среды на основе  

биоиндикаторов, т.е. критических видов и сообществ, которые раньше других 

реагируют структурными и физиологическими изменениями на различные  

антропогенные нагрузки, дает возможность осуществить: 1) раннюю диагностику 

разных видов антропогенного воздействия; 2) превентивные меры по охране 

природы; 3) выработку локальных (для территории музея-заповедника) 

экологически обоснованных показателей (нормативов) нормирования 

антропогенных нагрузок на природную среду и на их основе - 4) выработку 

стратегии природопользования, т.е. осуществить практическую реализацию 

экомониторинга в виде управленческих решений, оптимальных и для окружающей 

среды, и для хозяйства.  

Эти принципиальные положения методологии экомониторинга 

историко-культурных территорий могут быть дополнены с учетом местных 

природных условий музея-заповедника, характеристик объектов охраны 

(памятников истории, культуры и природы, экосистем и ландшафтных участков), 

конкретных задач экомониторинга. 

В основу  приведенных ниже показателей и методик положены методики, 

руководства, программы по проведению экологических исследований на 

охраняемых природных территориях (такие,  как “Программа и методика 

биогеоценологических исследований” (1974), методические указания  “Летописи 

природы в заповедниках” (1985), “Биологические методы оценки природной среды” 

(1978). Полный список использованных литературных источников приведен в конце 

работы. 

 
Исследования рельефа  
Эти наблюдения можно приурочить к специальному маршруту (профилю) или 

проводить их на стационарных площадках. Так как геоморфологические изменения 

происходят обычно постепенно, то целесообразно пользоваться материалами 

аэрофотоснимков (сличения снимков за разные годы). Сбор данных можно 

осуществлять путем периодического фотографирования одних и тех же объектов с 

одних и тех же точек или путем периодически повторяемых топосъемок речных 

островков, оврагов, озер с меняющимся уровнем. Периодичность таких 

наблюдений и съемок  зависит от того, насколько динамичны эти процессы и может 



составлять 5-10 лет и даже больше. При проведении подобных работ необходима  

привязка таких съемок к постоянным реперам. Отметим, что подобные 

исследования весьма важны и для участков, непосредственно примыкающих к 

буферной (охранной) зоне музея-заповедника. 

Наблюдения за рельефом заповедника (окрестностей музея-заповедника) и 

его изменениями могут быть различными, в зависимости от географических 

условий заповедника. 

Схемы описания происходящих изменений могут быть следующими.                         

Овраги: I) местоположение 2) дата наблюдений 3) размеры (длина, ширина, 

глубина) 4) в какой стадии находится овраг (молодой или частично задернован) 5) 

примерная скорость роста в длину и ширину 6) в какое время года происходит 

наиболее усиленный рост 7) причины роста и 9) как сказывается образование 

(рост) оврага на окружающей    природе.  

Оползни: I) место нахождения 2) размеры (длина, ширина, площадь) 3) время 

усиленного движения оползня 4) куда происходит движение оползневых масс (в 

реку, на дорогу и т.д.) 5) угрожает ли оползень лесу, водоемам, постройкам и т.д. 6) 

причины возникновения оползня (подмывание склона водой, вырубка лесных 

насаждений, надрез склона выемками, благоприятное для оползня строение и пр.) 

7) как это отражается на природе. 

Для успешного выполнения этого раздела важно организовать в 

музее-заповеднике сбор и надлежащее хранение соответствующей первичной 

документации. Необходимо организовать фототеку и фотоархив. 

Исследования почвы 
Роль почвы огромна: это среда, обеспечивающая растения различными 

элементами, химически необходимыми для жизнедеятельности; она 

характеризуется богатой флорой и фауной, от которых зависит поддержание 

гомеостаза наземных сообществ. Почвы - важнейший компонент биосферы,  по 

ним должны проводиться регулярные исследования. 

В музеях-заповедниках следует вести те исследования почвы, которые не 

вносят существенного деструктивного начала в охраняемую природу и такого 

объема, который под силу его коллективу. К этому разделу исследовательских 

работ музеи-заповедники должны шире привлекать различного рода сторонние 

организации, которые выполняли более или менее регулярные исследования. 

Периодичность таких исследований может быть 3-5 и более лет. 



Минимальная программа по этому разделу может быть сведена к 

наблюдениям за кислотностью, влажностью и температурой почв. 

Гидротермический режим почв оказывает прямое влияние на динамику роста и 

развитие растений, почвенную мезо- и микрофлору и через них на беспозвоночных 

и позвоночных животных. 

Получение сравнимых данных по водному и температурному режиму почв 

обеспечивается наблюдениями на пробных площадях (или учетных площадках), 

где ведутся долговременные геоботанические, почвенно-зоологические и другие 

наблюдения.  

В общем описании почв следует приводить данные по их морфологии, 

кислотности и содержанию гумуса, полученные на пробных площадях заложенного 

почвенного профиля (эта работа выполняется приглашенными 

специалистами-почвоведами).  

В период, предшествующий снеготаянию, на участках, где расположены эти 

площади, проводят снегосъемку для измерения запасов воды от зимних осадков с 

целью определения водного баланса изучаемого биотопа. Определение водного 

баланса на основных площадках требует учета летних атмосферных осадков с 

помощью дождемеров. Полученные в результате наблюдений на пробных 

площадях сведения сводятся в таблицу “Динамика влажности почвы в 

вегетационный период, с апреля по октябрь, (в объемных % к сухому весу)”.  

Примерно такая же таблица приводится для результатов наблюдений за 

изменением температуры почвы. Повторность и глубина измерения температуры 

зависят от строения почвы и ее генезиса и поэтому определяются специалистами 

при закладке стационарной площади. 

Целесообразно пользоваться данными, полученными на ближайших 

метеостанциях. На пробных площадях гидротермические наблюдения могут быть 

дополнены однократным  определением наименьшей влагоемкости, максимальной 

гигроскопичности, плотности (или объемного веса). Эти характеристики 

необходимы для оценки водного режима почв на основании данных о полевой 

влажности, определяемой в динамике. Число наблюдений за полевой влажностью 

можно сократить до 3-4 (весной, летом и осенью). Наблюдения за 

водно-термическим режимом на исследуемых площадях желательно дополнить 

данными следующих химических свойств почв: рН водной вытяжки (весной и 

осенью), гидрологической кислотности и обменных оснований (сумма кальция и 

магния) и водорастворимого углерода один раз в несколько лет.  



Помимо работ, перечисленных выше, необходимы инвентаризация почв и 

составление почвенной карты заповедника. Однако такого рода работы требуют 

значительных усилий и даже при наличии в штате почвоведа они займут много 

времени. Для ускорения  целесообразно привлечь специалистов посторонних ор-

ганизаций. Надо заметить, что этот вид работы, как и другие инвентаризационные, 

надо проводить в первые годы после начала регулярных экологических и 

экомониторинговых исследований. Они помогут более правильно и обоснованно 

выбрать площади и объекты для последующих  многолетних наблюдений. 

Наблюдения за погодными явлениями 
 В музеях-заповедниках, имеющих обширные природные территории, для 

нормального функционирования как научно-исследовательского учреждения 

желательно наличие небольшой метеорологической станции.  Для 

музеев-заповедников необходимым является получение данных о погоде от 

ближайших метеостанций или постов Гидромета.   

Данные наблюдений за погодой и водами могут дать достаточно полные  

характеристики тех сторон местного климата, которые в первую очередь оказывают 

наиболее существенное влияние на охраняемую природу.  

В качестве списка необходимых метеорологических данных для 

музея-заповедника можно предложить следующие: минимальная, максимальная, 

средняя по месяцам, сезонам, годам температура воздуха; количество выпавших 

осадков; относительная влажность воздуха(%); атмосферные явления (дождь, 

мокрый снег, снег и т.д.); высота снежного покрова; характер изменения 

атмосферного давления и т.д. Эти данные в совокупности с динамикой общей 

облачности и ветрового режима достаточно наглядно характеризуют местный кли-

мат и имеют важное значение для составления календаря природы 

музея-заповедника. 

Обработка и группировка метеорологических показателей, полученных на 

станции, производятся таким образом, чтобы дать характеристику погоды за 

каждый месяц года. 

Весьма важен такой показатель, как относительная влажность воздуха. 

Однако последний не всегда удобен, т.к. он зависит не только от количества 

выпадающих осадков, но и от температуры. Поэтому в различных климатических 

зонах и географических районах одни и те же цифровые характеристики влажности 

играют различную климатическую и биологическую роль. Целесообразно вывести 

показатель, который хорошо отражал бы связь между осадками и температурой 



воздуха и являлся бы обобщенной характеристикой засушливости. Такой индекс 

засушливости выведен  Мартоном: I=P/(T+1O), где Р - годовое количество осадков, 
мм; Т - годовая температура в градусах. Чем выше индекс засушливости, тем 

влажнее климат. Индекс засушливости можно вывести для каждого месяца: i = 

12p/(t+10), где р -количество осадков в месяц, a t- температура того же месяца. 

Чтобы результаты были сравнимы с годовыми показателями, их умножают на 12 - 

число месяцев в году. Месяц считается сухим, если количество выпавших осадков 

(мм) ниже удвоенного значения температуры. 

Исследование водных объектов 
Необходимо привести достаточно подробную характеристику всех водоемов 

заповедника (озер, прудов, рек, болот, прилежащих частей моря и участков его 

побережья, естественных выходов подземных вод и пр. Дают все имеющиеся в 

распоряжении заповедника сведения о степени гидрологической изученности водо-

емов путем экспедиционного или стационарного изучения, о ближайших гидроло-

гических станциях и сроках их существования, об их программе и выполнении этой 

программы и т.д. 

Для рек приводят (собирают) сведения об их бассейне и гидрологической сети, 

характере питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подземными водами, 

смешанное), состоянии их русел (зарастание, захламленность, заносы и размывы, 

меандры и т.д.), берегов и поймы (заболоченность, мерзлота и т.д.), о температуре 

и ледовом режиме. В районах, где образуются наледи, даются сведения о них 

(место реки, ширина наледи, нарастание вверх, время сохранения, влияние на 

основное русло). Указывают использование (или возможность использования) рек 

различными видами речного транспорта, степень проходимости отдельных 

участков, характер искусственных сооружений и их влияние на водный режим 

(независимо от места нахождения этого искусственного сооружения). 

Для озер (водохранилищ) дополнительно приводят сведения о прозрачности, 

мутности, цвете, запахе воды, ее химическом составе, о течении и волнении, 

колебаниях уровня и влиянии вод на берега. При учете болот описывают их 

распределение, типы, причины образования, источники питания, растительность, 

количество и качество торфяных и сапропелевых залежей, колебания уровней их 

вод, проходимость и использование в прошлом и настоящем. 

Подземные воды характеризуют их распределением, приуроченностью к тем 

или иным водоносным горизонтам, их типом и т.д. Описывают выходы термальных 

источников и картографируют их, приводят химический состав их вод; желательны 



сезонные данные об их температуре; описывают растительность в 

непосредственной близости от выходов термальных вод и их животное население.  

С ближайшего водомерного поста необходимо получить данные по 

измерениям высоты уровня воды и ее температуры. 

На крупных водоемах возможно проведение специальных исследований за  

жизнью водных организмов. В ряде случаев может появиться необходимость в 

такой характеристике, как скорость движения воды и т.д. Потребность в такого рода 

исследованиях определяется конкретными задачами и может выполняться помимо 

общего экомониторинга территории музея-заповедника. 

В заповедниках необходимо изучать режим грунтовых вод (сезонную и 

годичную динамику, изменение стока в зависимости от характера лесной 

растительности, рельефа, особенностей грунта); особое внимание уделяется стоку 

при наличии в заповеднике верховых и низинных болот. Периодичность подобных 

работ может составлять 1 раз в несколько лет и более и зависит от степени 

влияния грунтовых вод на природную среду и памятники культуры и истории.   

 
Исследования растительного и животного мира (биоты)  
 

Инвентаризация  живой природы.  Планомерный  экомониторинг 

территории музея-заповедника следует начинать с инвентаризации объектов 

живой природы.  Конечно, выявление в полном объеме всего фаунистического и 

флористического разнообразия представляется в настоящее время трудной, если 

вообще решаемой, задачей. Тем не менее, сбор сведений хотя бы по некоторым 

группам высшей растительности, и почвенным и наземным беспозвоночным, 

которые в дальнейшем будут  служить индикаторами в экомониторинге,  является 

необходимым. 

В ходе инвентаризационных работ создаются основы для оценки дальнейших 

изменений во всем природном комплексе. Установление разнообразия флоры и 

фауны влечет за собой более углубленные исследования в области отдельных 

видовых популяций и их сообществ. Без этих работ невозможно выполнить одну из 

важных природоохранных задач — сохранение видового разнообразия как 

показателя стабильного функционирования экосистемы. 

Отметим еще раз, что в первую очередь необходима инвентаризация 

ботанических объектов и беспозвоночных животных. Растительный покров 



составляет, как и почвы с их обитателями, основу экосистем и их изучение дает 

фундамент для всех остальных экологических исследований.  

В ходе инвентаризации прежде всего необходимо оценить охраняемый 

природно-территориальный комплекс с точки зрения разнообразия и богатства 

видового состава, разнообразия редких видов федерального и регионального 

значения, разнообразия экосистем и их компонентов, разнообразия 

местообитаний.  

Затем в ходе инвентаризации необходимо создать основу для оценки 

медленных изменений охраняемого природного комплекса, затрагивающих его 

существенные свойства и состояния объектов охраны, нуждающихся в особо 

тщательном контроле и, возможно, в специальных приемах управления. Эта 

задача уже может решаться в рамках экомониторинга. 

 
 

 
 Флора и ее изменения. В разделе регистрируют все периодические и 

непериодические изменения, происходящие во флоре и растительности 

заповедника, а в год окончания   инвентаризационных работ  помещают их  ос-

новные результаты и дают ссылки на соответствующие отчеты и публикации. 

Особое внимание уделяется: а) широкоареальным видам; б) типичным и 

многочисленным местным видам; в) видам-индикаторам процессов и явлений; д) 

характерным для данной зоны (провинции, района) растительным сообществам; е) 

редким и исчезающим видам и сообществам; ж) растительности, представляющей 

особый интерес (места обитания эндемичных или реликтовых растений животных; 

фитоценозы у термальных источников и т.д.).  

В зависимости от особенностей растительного покрова заповедника и 

соответствующего региона доля исследований того или иного типа растительности 

различается по масштабам и глубине разработки, что отражается и в содержании 

“ботанического” раздела базы данных экологической информации. 

В музеях-заповедниках следует провести полное исследование  (учет) всех 

растительных ассоциаций, представленных на их территории. Это необходимо для 

того, чтобы знать, какие фитоценотические единицы, характерные для 

определенного района, охраняются на заповедной территории.  

На редкие и исчезающие виды растений составляют не только флористичес-

кие карточки, но и паспорта с указанием следующих сведений (по Голубеву ,1977): 

I. Название вида, семейства, степень редкости. 2. Географическое положение в 



заповеднике, характеристика локального местообитания, дата описания и автор. 3. 

Экологическая характеристика местообитания. 4. Фитоценотическое описание 

местообитания, название ассоциации. 5. Количественное развитие вида; степень  

его участия в составе фитоценоза  характеризуются по численности и 

проективному покрытию. 6. Жизненность, характеризующаяся особенностями 

прохождения жизненного цикла и возрастной структурой ценопопуляций. 7. Номер  

во флористической картотеке и фототеке, номер  гербарного листа.  

При каждой новой записи указывают фамилию, имя и отчество лица, внесшего 

сведения, и дату. В паспорте должна быть схема территории заповедника с 

квартальной и гидросетью, на которую наносят место произрастания вида. 

Периодичность обновления сведений определяется биоформой редкого растения 

и другими особенностями. 

Выявленные участки с редкими и исчезающими видами растений могут стать 

основой для создания “микрозаповедника” или придания участку территории 

определенного статуса: “достопримечательное место”, “ценный объект природы”, 

“памятник природы” 

Аналогичной схемы следует придерживаться и при инвентаризации и 

исследовании животных, прежде всего, наземных (включая почвенных) 

беспозвоночных.   
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