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Приобретение многими музеями статуса «музея-заповедника» значительно 

расширяет функции этих учреждений, где должны одновременно решаться задачи 

сохранения культурных, исторических ценностей и - определенных характеристик 

природной среды, особенностей местного ландшафта, биоразнообразия (как одного из 

условий стабильного существования территории на экосистемном уровне). 

Действенным инструментом экологического контроля и комплексного подхода к 

проблеме  сохранения культурного и природного наследия на особо охраняемых 

историко-культурных территориях является проведение рекогносцировочных 

(первичных) экологических исследований и, в дальнейшем, - организация  постоянного 

экологического мониторинга (слежения за состоянием природной среды).  

Цель данного экологического исследования территории музея-заповедника – 

оценить состояние отдельных компонентов и природной среды в целом, а также, 

разработать методологию долговременного экомониторинга территории музея-

заповедника. 

Основными задачами исследования были следующие: 

1) наметить на территории музея-заповедника пробные площадки для 

проведения последующих учетов и замеров экологических параметров в 

рамках экомониторинга; 

2) провести биоиндикационные исследования с использованием 

почвообитающих видов – индикаторов состояния окружающей среды; 

3) провести подеревную инвентаризацию особоценных или 

нуждающихся в особой охране древесных растений; 

4) провести геоботанические исследования и дать обобщенный анализ 

состояния растительности; 

5) провести количественный спектрометрический анализ собранных 

проб для оценки уровня загрязнения тяжелыми металлами территории музея-

заповедника; 
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 Рекогносцировочное экологическое обследование территории музея-
заповедника. Отвод пробных площадей для долговременного 
экомониторинга. Радиационная съемка 

 

Для оценки (включая раннюю диагностику) происходящих в экосистеме 

изменений и планирования профилактических природоохранных мероприятий 

(например, мер по снижению негативного влияния химических загрязнителей на 

окружающую среду) необходим экологический мониторинг, который традиционно 

базируется на выборе опытных (пробных, учетных) участков (площадей, площадок) и их 

систематическом обследовании. При планировании долговременного экомониторинга и 

разного рода природоохранных и ландшафтно-реставрационных работ необходимы 

реальные данные, адекватно и достоверно отражающие происходящие изменения и 

позволяющие делать достоверные прогнозы по динамике этих изменений.  

Основа экомониторинга - система (сеть) пробных площадей - это типичные для 

данной экосистемы биотопы, временные, пространственные характеристики которых 

могут быть оценены и измерены качественно и  количественно с помощью 

использования определенных физических и химических показателей среды обитания 

(почвы, воды) и, главным образом, показателей ряда представителей биоты - растений и 

животных-биоиндикаторов. Экологический мониторинг опирается, прежде всего, на  

комплексное обследование этих показателей: в идеальном случае - когда при разных 

вариантах обследования приходят к схожим выводам, в случае различных оценок 

происходящих изменений необходимы уточнение приоритетов исследования или поиски 

интегральных показателей, которые позволяют избавиться от «информационного шума» 

в результате избытка второстепенных данных. Сама суть экомониторинга, которая может 

быть кратко и упрощенно выражена как  «долговременное наблюдение за комплексом 

достоверных показателей» позволяет и на стадии подготовки, и на стадии реализации 

мониторинга выбирать оптимальные варианты, оптимизировать методологию, 

откорректировать те или иные детали исследования.   

Исходя из общей цели данного исследования и перспективы организации 

долговременного экомониторинга на территории музея-заповедника, было проведено 

рекогносцировочное обследование территории музея-заповедника. С научной группой 

музея-заповедника был согласован выбор (с привязкой к местности) пробных учетных  

площадок. Во время обследования было выделено 5 пробных площадок: 3 внутри 

крепостных стен, 2 за пределами крепостных стен (с южной и северной сторон).  
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Каждая пробная площадь представляет собой площадку размером около 5х5 м2 , без 

обрамления ее в натуре столбиками или колышками. 

  

 Пробная площадь № 1 располагается в центральной части косимого луга (газона), 

неподалеку от водоналивной башни между пешеходными дорожками.  

 Пробная площадь № 2 расположена внутри кремля, на периодически косимом лугу, 

слева от центрального входа (30-40 м от входа в музей-заповедник), вдоль южной (юго-

западной) крепостной стены. С одной стороны пробная площадка № 2 ограничена 

крепостной стеной, с другой – посадками деревьев и кустарников. 

Пробная площадь № 3 находится в 20-25 м от Распятской церкви, между огородом 

(садово-огородным участком) монастыря и зданием Распятской церкви. 

Пробные площадки №№1-3 расположены внутри крепостных стен. 

Пробная площадь № 4 располагается на косимом лугу вдоль крепостной стены за 

пределами крепости, в северной (северо-восточной) части. Пробная площадка находится, 

примерно, в средней части  северной стены, с другой стороны площадку ограничивают 

посадки деревьев и небольшая дорога. 

Пробная площадка № 5  также расположена вдоль крепостной стены, в  данном 

случае-с южной (юго-западной) стороны. Пробная площадка №5 находится на косимом 

лугу, в 15-20 м слева (к западу) от центрального входа. Площадка ограничена крепостной 

стеной и с другой стороны - посадками деревьев и автодорогой с интенсивным 

автомобильным потоком. 

 Выбор всех этих пробных площадок был связан, прежде всего, с их «типичностью» 

для ландшафта музея-заповедника, определенной схожестью их видового состава по 

живому напочвенному покрову, общей экспозицией, общим видом механического 

воздействия (все участки косимые), с другой – есть видимые различия в степени 

антропогенного давления, прежде всего, в рекреационной нагрузке, а также в уровне 

загрязнения техногенными поллютантами.  

 Указанные пробные площадки, по сути, являются материальной основой 

последующего экомониторинга. На этих пробных площадках должны проводиться 

основные экологические исследования, которые с большой долей достоверности  будут 

демонстрировать те или иные изменения в природной среде и биоте. Анализ этих 

изменений, выявление различных тенденций послужат материалом для профилактики 

(предупреждения) негативных для среды изменений и реализации природоохранных 

мероприятий.  
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 В рамках рекогносцировочного обследования территории на пробных площадках  и 

на нескольких других участках во время экскурсии проводилась выборочная 

радиационная съемка гамма- и бета-активности. В каждой точке проведено по 5-7 

измерений. Средняя мощность по гамма-излучению на территории музея-заповедника 

составила 10.7±3.2 мкР/час, что было почти в два раза меньше фонового значения. 

Измерения проводились цифровым радиометром Quartex Model RD 8901, 

предназначенным для измерения мощности гамма-излучения и зараженности объектов 

источниками бета-частиц.  

 

                 Биоиндикационные исследования на   пробных площадях 
 

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). Использование  

биоиндикаторов дает очевидные и принципиальные преимущества: в условиях 

хронических антропогенных нагрузок, т.к. биоиндикаторы могут реагировать на 

относительно слабые нагрузки вследствие эффекта кумуляции дозы; биоиндикаторы 

суммируют  действие  всех без исключения биологически важных факторов 

антропогенного воздействия и отражают их  влияние на состояние окружающей среды в 

целом;  фиксируют скорость происходящих в окружающей среде  изменений;  позволяют  

контролировать состояние среды  без необходимости постоянной регистрации различных 

параметров с использованием дорогостоящей аппаратуры и оборудования; указывают  в  

биогеоценозах  и урбанизированных участках места скопления различных загрязняющих 

веществ. Так, по сравнению с инструментальными методами контроля за качеством 

окружающей среды методы биоиндикации имеют ряд очевидных и существенных 

преимуществ:  

1.реакция  живого организма позволяет оценить антропогенное воздействие  на 

окружающую среду в показателях,  имеющих биологический смысл,  в том числе и в тех, 

которые можно "перенести" на человека и  использовать  для  санитарно-гигиенической  

оценки  загрязнения; 
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2.биоиндикаторы дают комплексную  оценку  воздействия  всех факторов,  с 

учетом их модификаций и взаимного влияния,  включая антагонизм и синергизм 

отдельных компонентов; 

3.биоиндикаторы позволяют сопоставить по эффекту (по уровню экосистемы) 

различные антропогенные факторы,  не сопоставимые по другим характеристикам,  а 

также оценить их суммарное воздействие; 

4.многие методы биоиндикации не требуют дорогостоящего оборудования и даже 

позволяют вполне объективно оценить уровень и характер воздействия непосредственно 

во время проведения полевых исследований.  

Обобщая все  эти характеристики, можно отметить, что биологические 

индикаторы (отдельные виды, популяции, сообщества, их характеристики) являются 

интегральными показателями качества среды, отражают физические и химические 

параметры среды, позволяют контролировать антропогенную, прежде всего техногенную, 

нагрузку на живые организмы и экосистемы, отражают динамику (интенсивность и 

уровень) воздействия. 

Наибольшую индикационную ценность в диагностике почв представляют  собой 

крупные  беспозвоночные (прежде всего, дождевые черви),  для которых почва является 

средой обитания. При  относительно малой подвижности почвенные беспозвоночные с 

ограниченным ареалом  распространения  полностью  зависят  от свойств среды их 

обитания. Наличие, встречаемость, плотность популяций многих видов и химический 

состав отдельных видов-индикаторов могут быть использованы для определения свойств 

почвы. Основные предпосылки зоологической индикации (диагностики) почв 

следующие: каждый вид встречается в пределах своего ареала только там, где 

комбинация экологических факторов отвечает физиологическим требованиям вида.  

Основные факторы окружающей среды (гидротермальный режим, 

кислотность,содержание макро- и микроэлементов, гумуса, структура почвы и т.д.),  

обеспечивающие жизнедеятельность данного вида, коррелируют с тем  интегральным  

показателем (индексом), которые экологи называют "экологическим стандартом вида". В 

свою очередь, по состоянию, структуре или определенным параметрам  популяций 

отдельных  видов можно судить о почвенном режиме и направлении 

педогенеза(почвообразовательных процессах).  Сообщества почвенных  беспозвоночных 

реагируют  на  антропогенные воздействия (обработка целины, рубки леса, изменение 

гидрорежима, осушение болот  и  т.п.) более  отчетливо  и раньше, чем это  можно 

обнаружить на основе химических анализов почвы и физических измерений. Дождевые 
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черви, давно используемые в зарубежной и отечественной экотоксикологической 

практике, были выбраны как основные биоиндикаторные виды в данном  исследовании. 

Эти виды почвенных беспозвоночных широко распространены в различных 

географических зонах, населяют различные биотопы, относительно просто 

идентифицируются до вида. По дождевым червям накоплен богатейший материал, 

связанный с их использованием как биоиндикаторов антропогенного загрязнения среды – 

всё это повлияло на выбор дождевых червей как основного объекта биоиндикационных 

исследований. 

При почвенно-зоологических исследованиях использовался метод  прямого учета, 

позволяющего определить численность и массу почвенных беспозвоночных во всем 

заселенном ими объеме почвы, рассчитанную на 1 м2.  

Метод послойной выкопки и разборки проб почвы использовался в полевых 

исследованиях на территории музея-заповедника. Размер пробы был 25х25 см. Глубина 

раскопа была до 10-15 см – до нижней границы массовой встречаемости большинства 

видов мезофауны, прежде всего, дождевых червей. Тем более, что глубина 10-15 см была, 

если так можно выразиться, «естественной» границей – дальше, как правило, шел 

культурный слой, представляющий очень плотную смесь остатков строительных 

конструкций, щебня, кирпича.    

Численность и биомасса дождевых червей, собранных на пробных площадках, 

определялась отдельно по каждой пробе, затем рассчитывалась как средневзвешенная из 

всех проб (n=3-5) для  каждой отдельной пробной площадки, в пересчете на 1 м2.  

Отобранные для последующего химического анализа экземпляры дождевых 

червей очищались от частиц почвы, препарировались (удалялся кишечник с содержимым, 

чтобы избежать влияния почвенных частиц на достоверность химического анализа). 

Подготовленные таким образом дождевые черви помещались в пакетики из пергамента и 

высушивались при температуре 50-600 С до постоянной массы. Всего было подготовлено, 

отпрепарировано и высушено около 50 экземпляров дождевых червей. 

В качестве материала для последующих аналитических исследований были 

отобраны почвенные  образцы на пробных площадях.  

На пробных площадках проводились геоботанические исследования, с указанием 

типов фитоценозов (растительных ассоциаций) и проективного покрытия, дан перечень 

видов растений (отмечены как наиболее массовые, так и относительно редкие (по 

встречаемости виды).  
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Растения в прошлом и настоящем широко используются при оценке состояния 

природной среды. Геоботанические методы исследования окружающей среды могут 

применяться для выявления процессов, протекающих  в почве, таких как засоление, 

заболачивание, оглеение, оподзоливание, уплотнение верхних горизонтов почвы, 

химическое загрязнение и др. Биоиндикация с использованием растений позволяет 

оценить направление этих процессов, нередко, уже на ранних стадиях. 

На каждой пробной площади определялось общее проективное покрытие (ОПП) 

травостоя, его видовой состав, мера участия в сообществе отдельных видов 

(индивидуальное покрытие по 5-бальной шкале), особенности мохово-лишайникового 

яруса. 

Названия фитоценозов даны по доминантам отдельных ярусов. Доминирующие 

виды выделены с учетом двух основных параметров – численности и проективного 

покрытия. Часть фитоценозов описана после первого летнего покоса и поэтому в 

определении доминантной роли отдельных видов большую роль играл параметр 

численности (число особей, побегов) и учёт жизненных форм отдельных растений. 

Данные исследований по составу и распределению видов живого напочвенного 

покрова, биомассе и численности крупных почвенных беспозвоночных, средним 

концентрациям тяжелых металлов в телах дождевых червей на пробных площадях 

приведены ниже. 

Данные по пробным площадям 

Пробная площадь № 1 

Численность почвенной мезофауны (только дождевые черви)     24 экз./м2  

Численность почвенной мезофауны (без дождевых червей): 

Chilopoda…  5 экз./м2… 

Elateridae (личинки) 3 экз./м2  

Isopoda    7 экз./м2                                     

Staphylinidae 2 экз./м2  

Carabidae (имаго) 2 экз./м2 

Diptera (личинки) 1 экз./м2 

Биомасса дождевых червей                                                                       11 г/ м2 

Биомасса всех почвенных беспозвоночных (без дождевых червей)    0,2 г/ м2 

Общая численность всех почвенных беспозвоночных                          44 экз./м2      

Общая биомасса всех почвенных беспозвоночных                               11,2 г/ м2 

 



 8 

Фитоценоз (ассоциация):  

(Acc.Dactylis glomerata+Geranium pratense+Taraxacum officinale) 

Луг суходольный, мезофильный, на газоне 

Экспозиция. Плоский участок. Микропонижения (глубиной 3-5 см) занимают около 

30% площади участка. 

Общее проективное покрытие: 70%. 

Ярус В 

 

 

 

Таблица 1 

Список видов растений и индивидуальное проективное покрытие 

на пробной площади № 1 
 

Русское название вида 
 

Латинское название вида 
Индивидуальное* 

проективное 
покрытие (по 5-
бальной шкале) 

Ежа сборная Dactylus glomerata 3 

Овсяница луговая Festuca pratensis                      2 

Костер безостый Bromus inermis                    1 

Мятлик луговой Poa pratensis       1 

   Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale 3 

Герань луговая Geranium pratense 3 

Ясколка пустотелая Cerastium holosteoides 1 

Подмаренник мягкий Gallium mollugo 1 

Тысячелистник обыкновенный. Achillea  millefolium. 1 

Манжетка sp. Alchemilla  sp. 1 

Лопух войлочный Aretium tomentosum 3 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys 1 

Лютик ползучий Ranunculus repens 1 

Кульбаба осенняя Leontodon autumnale  1 

Будра плющевидная Glechoma hederacea 2 

Итого: 15 видов 

* изредка встречается самосев липы и клена ясенелистного. 

Ярус C  отсутствует. 
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Средние концентрации микроэлементов, включая тяжелые металлы, алюминий и мышьяк, 
 в дождевых червях  

(в мкг/г суховоздушной массы±SE, n=3,) 
 

 
Fe Cu Zn Mn Co Ni Si 

227±37.2 10.6±.27 262±43.1 2.75±.11 1.73±.29 .53±.17 24.9±2.04 

 

Al As Cd Sn Pb Cr 

21.3±2.16 .43±.15 2.73±.53 3.13±.28 2.17±.15 .79±.10 

 

 

Пробная площадь № 2 

Численность почвенной мезофауны ( только дождевые черви)    84 экз/м2  

Численность почвенной мезофауны (без дождевых червей): 

Chilopoda…14 экз/м2… 

Elateridae (личинки) 6 экз/м2  

Curculionidae (личинки) 5 экз/м2 

Isopoda    7 экз/м2                                     

Staphylinidae 6 экз/м2  

Carabidae (имаго) 4 экз/м2 

Биомасса дождевых червей                                                                       23 г/ м2 

Биомасса всех почвенных беспозвоночных (без дождевых червей)    0,54 г/ м2 

Общая численность всех почвенных беспозвоночных       126 экз/м2      

Общая биомасса всех почвенных беспозвоночных            23,54 г/ м2 

 
 
Фитоценоз (ассоциация):  

(Acc. Bromopsis inermis+Aegopodium podagraria) 

Луг мезофильный. Расположен на пологом склоне, который идет в направлении к 

западной стене.  

Микрорельеф сильно выражен. Микропонижения имеют глубину  до 7-10 см и 

более. 

Общее проективное покрытие: 80-90%. 

Ярус В 
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Таблица 2 

Список видов растений и индивидуальное проективное покрытие 
на пробной площади № 2 

 
Русское название вида 

 
Латинское название вида 

Индивидуальное 
проективное 

покрытие (по 5-
бальной шкале) 

Костер безостый Bromus inermis 3 

Пырей ползучий Elytrigia repens                      2 

   Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 3-4 

Герань луговая Geranium pratense 1 

Свербига восточная Bunias orientalis 2 

Крапива двудомная Urtica dioica 2 

Малина обыкновенная Rubus idaeus 2 

Повой Calystegia sepium 2 

Итого: 8 видов 

Ярус C  отсутствует. 

Дополнительная информация 

_____Шb_LШb_dьb_шЊыїАЏыїяяяяPШb_¬Jчї____JyF_»ЗK_lЬb_dШb_0ЄC_ьЫb_|Шb_да
@_¤УJ_м:J_Ё___даb_0ЄC__I__ґЬb_Ей@_Фй@_ЁЪb_oЛC___b__I__�ђ__®ђ__4‘__j‘__Ћ‘_
_H’___«___«__<«__Z«__^«__`«__j«__l«__|«__~«__К«__О«__Р«__Т«__Ф«__Ц«__Ш«__в«__
д«__ь«__ю«__*»__2»__4»__@»__B»__P»__ных площадей.  
 

Средние концентрации микроэлементов, включая тяжелые металлы, алюминий и мышьяк, 
 в дождевых червях  

(в мкг/г суховоздушной массы±SE, n=3,) 
 

 
Fe Cu Zn Mn Co Ni Si 

331±42.0 12.9±.77 359±78.2 10.3±2.42 .41±.10 .55±.19 47.5±12.3 

 

Al As Cd Sn Pb Cr 

109±19.9 .16±.04 4.52±.82 3.25±.55 1.82±.51 2.12±.07 
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Пробная площадь № 3 

Численность почвенной мезофауны ( только дождевые черви)    23 экз/м2  

Численность почвенной мезофауны (без дождевых червей): 

Chilopoda…7 экз/м2… 

Elateridae (личинки) 4 экз/м2  

Isopoda    8 экз/м2                                     

Staphylinidae 1 экз/м2  

Carabidae (имаго) 2 экз/м2 

Биомасса дождевых червей                                                                       10 г/ м2 

Биомасса всех почвенных беспозвоночных (без дождевых червей)    0,18 г/ м2 

Общая численность всех почвенных беспозвоночных                     45 экз/м2      

Общая биомасса всех почвенных беспозвоночных                           10,14 г/ м2 

 
Фитоценоз (ассоциация):  

(Acc.Dactylis glomerata+Poa pratensis+Geranium pratense) 

Плоский участок. Микрорельеф в виде плоских блюдцеообразных понижений, 

глубиной около 5-7 см. 

Общее проективное покрытие: 60-80%. 

Ярус В 
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Таблица 3 

Список видов растений и индивидуальное проективное покрытие 

на пробной площади № 3 
 

Русское название вида 
 

Латинское название вида 
Индивидуальное 

проективное 
покрытие (по 5-
бальной шкале) 

Ежа сборная Dactylus glomerata 3 

Овсяница луговая Festuca pratensis                      1 

Мятлик луговой Poa pratensis 1 

Пырей ползучий Elytrigia repens      1 

Тимофеевка луговая Phleum pratense 1 

Полевица гигантская  Agrostis gigantea 1 

Одуванчик обыкновенный Taraxacum officinale 2 

Клевер луговой  Trifolium pratense 1 

Клевер ползучий T. repens 1 

Герань луговая Geranium pratense 2-3 

Подорожник большой Plantago major 1 

Лапчатка гусиная Potentilla anserina 1 

Тысячелистник обыкновенный  Achillea  millefolium. 1 

Лопух войлочный Arctium tomentosum 2 

Гравилат городской Geum urbanum 1 

Тмин Carum carvi 1 

Итого: 16 видов 

Ярус C  отсутствует. 

 

Средние концентрации микроэлементов, включая тяжелые металлы, алюминий и мышьяк, 
 в дождевых червях  

(в мкг/г суховоздушной массы±SE, n=3,) 
 

Fe Cu Zn Mn Co Ni Si 

227±32.6 8.79±1.81

n 

168±30.2 1.82±.07 1.47±.31 .19±.03 20.7±1.88 

 

Al As Cd Sn Pb Cr 

14.7±1.9

5 

.27±.06 1.85±.39 2.90±.61 0.87±.27 0.27±.03 
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Пробная площадь № 4 

 
Численность почвенной мезофауны ( только дождевые черви)    26 экз/м2  

Численность почвенной мезофауны (без дождевых червей): 

Chilopoda…4 экз/м2… 

Elateridae (личинки) 8 экз/м2  

Elateridae (имаго)   2 экз/м2 

Isopoda    6 экз/м2                                     

 Staphylinidae  1 экз/м2  

Carabidae (имаго) 1 экз/м2 

Curculionidae (личинки) 12 экз/м2 

Cleridae (личинки) 2 экз/м2 

Биомасса дождевых червей                                                                       7 г/ м2 

Биомасса всех почвенных беспозвоночных (без дождевых червей)    0,51 г/ м2 

Общая численность всех почвенных беспозвоночных                      62 экз/м2      

Общая биомасса всех почвенных беспозвоночных                           7,51 г/ м2 

 
Фитоценоз (ассоциация):  

(Acc.Dactylis glomerata+Geranium pratense+Anthriscus sylvestris)) 

Луг суходольный, мезофильный, регулярно косимый. 

Экспозиция. Плоский ровный участок. Микрорельеф выражен слабо.  

Общее проективное покрытие: 90-100% 
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                                                                                              Таблица 4 

Список видов растений и индивидуальное проективное покрытие 

на пробной площади № 4 
 

Русское название вида 
 

Латинское название вида 
Индивидуальное 

проективное 
покрытие (по 5-
бальной шкале) 

Ежа сборная Dactylus glomerata 3 

Овсяница луговая Festuca pratensis                      1 

Мятлик луговой Poa pratensis 1 

Костер безостый Bromus inermis 1 

Пырей ползучий Elytrigia repens      1 

   Клевер луговой  Trifolium pratense 1 

Купырь лесной Anthryscus sylvestris  3 

Герань луговая Geranium pratense 2 

Лопух войлочный Arctium tomentosum 2 

Одуванчик обыкновенный Taraxacum officinale 1 

Крапива двудомная Urtica dioica 2 

Лютик ползучий  Ranunculus repens 1 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris 2 

Чистотел Chelidonium majus 1 

Тысячелистник обыкновенный. Achillea  millefolium. 1 

Гравилат городской Geum urbanum 1 

Чертополох кудрявый Carduus crispus 1 

Борщевик сибирский Heracleum sibiricum 2 

Яснотка крапчатая Lamium maculatum 1 

Яснотка белая L. album 1 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys 1 

Свербига восточная Bunias orientalis 1 

Итого: 22 вида  

Ярус C  присутствует в виде единичных небольших площадок мхов. ОПП - 2%. 

Дополнительная информация. 

Неподалеку от пробной площади небольшие свалки бытовых отходов. 

Средние концентрации микроэлементов, включая тяжелые металлы, алюминий и мышьяк, 
 в дождевых червях  

(в мкг/г суховоздушной массы±SE, n=3,) 
 

 
Fe Cu Zn Mn Co Ni Si 
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221±50.4 9.75±.93n 195±28.4 2.41±.18 .85±.27 .52±.09 23.4±4.16 

 

Al As Cd Sn Pb Cr 

19.5±3.73 .19±.06 1.92±.35 3.85±.26 6.48±1.81 1.73±.12 

 

Пробная площадь № 5 

Численность почвенной мезофауны ( только дождевые черви)    32 экз/м2  

Численность почвенной мезофауны (без дождевых червей): 

Chilopoda…8 экз/м2… 

Elateridae (личинки) 4 экз/м2  

Isopoda    5 экз/м2                                     

Cleridae (личинки) 2 экз/м2 

Биомасса дождевых червей                                                                       11 г/ м2 

Биомасса всех почвенных беспозвоночных (без дождевых червей)    0,19 г/ м2 

Общая численность всех почвенных беспозвоночных                        51 экз/м2      

Общая биомасса всех почвенных беспозвоночных                             11,19 г/ м2 

 
Фитоценоз (ассоциация):  

(Acc. Poa pratensis+Dactylis glomerata+) 

Луг мезофильный, косимый. 

Экспозиция. Плоский ровный участок. Микрорельеф выражен слабо.  

Общее проективное покрытие: 80%. 

Ярус В 
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 Таблица 5 

Список видов растений и индивидуальное проективное покрытие на пробной 

площади № 5 
 

Русское название вида 
 

Латинское название вида 
Индивидуальное 

проективное 
покрытие (по 5-
бальной шкале) 

Мятлик луговой Poa pratensis 3 

Ежа сборная Dactylus glomerata 2 

Костер безостый Bromus inermis 1 

Овсяница луговая Festuca pratensis                      1 

   Клевер луговой Trifolium pratense 1 

Клевер ползучий T. repens 1 

Вика окрашенная Vicia sepium 1 

Купырь лесной Anthryscus sylvestris  2 

Одуванчик обыкновенный Taraxacum officinale 2 

Подорожник большой Plantago major 1 

Лопух войлочный Arctium tomentosum 2 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris 1 

Борщевик сибирский Heracleum sibiricum 1 

Гравилат городской Geum urbanum 1 

Тимофеевка луговая Phleum pratense 1 

Полевица гигантская Agrostis gigantea 1 

Герань луговая Geranium pratense 2 

Чертополох кудрявый Carduus crispus 1 

Тысячелистник обыкновенный. Achillea  millefolium. 1 

Яснотка белая Lamium album 1 

Будра плющевидная Glechoma hederacea 1 

 Lapsana communis 1 

Спорыш, птичья гречиха Polygonum aviculare 1 

Бодяк полевой Cirsium arvense 1 

Герань луговая Geranium pratensis 1 

Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara 1 

Итого:26 видов 

 Ярус C развит слабо, представлен несколькими видами мхов. ОПП < 5%. 

 

 

Средние концентрации микроэлементов, включая тяжелые металлы, алюминий и мышьяк, 
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 в дождевых червях  
(в мкг/г суховоздушной массы±SE, n=3,) 

 
 

Fe Cu Zn Mn Co Ni Si 

192±2.72 7.63±1.93n 259±44.1 6.01±1.14 1.53±.15 .65±.07 37.3±9.82 

 

Al As Cd Sn Pb Cr 

34.9±7.31 .05±.01 3.72±.87 2.86±.29 1.73±.09 1.95±.18 

 
 
 
 
 
 

Оценка уровня загрязнения тяжелыми металлами территории музея-заповедника 
 

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, 

наблюдения за которыми обязательны во всех средах. 

 Термин тяжелые металлы, характеризующий широкую группу загрязняющих 

веществ, получил в последнее время значительное распространение. В различных 

научных и прикладных работах авторы по-разному трактуют значение этого понятия. 

В связи с этим количество элементов, относимых к группе тяжелых металлов, 

изменяется в широких пределах. В качестве критериев принадлежности используются 

многочисленные характеристики: атомная масса, плотность, токсичность, 

распространенность в природной среде, степень участия в природных и техногенных 

циклах.  

В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей природной среды и 

экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 

40 металлов Периодической системы Менделеева атомной массой свыше 50 атомных 

единиц: ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, 

кадмий, олово, ртуть, свинец, висмут и др. При этом немаловажную роль в 

категорировании тяжелых металлов играют следующие условия: их высокая 

токсичность для живых организмов в относительно низких концентрациях, а также 

способность к биоаккумуляции и биомагнификации. Практически все металлы, 

попадающие под это определение (за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, 
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биологическая роль которых на настоящий момент не ясна), активно участвуют в 

метаболических процессах, входят в состав многих ферментов.  

Формально определению «тяжелые металлы» соответствует большое количество 

элементов. Однако, по мнению исследователей, занятых практической деятельностью, 

связанной с организацией наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 

среды, соединения этих элементов далеко не равнозначны как загрязняющие вещества. 

Поэтому во многих работах происходит сужение рамок группы тяжелых металлов, в 

соответствии с критериями приоритетности, обусловленными направлением и 

спецификой работ.  

Прежде всего, представляют интерес те металлы, которые наиболее широко и в 

значительных объемах используются в производственной деятельности и в результате 

накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их 

биологической активности и токсических свойств.  

 Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что явно 

выраженной токсичностью (при определенном уровне металла в среде и самом 

организме (органе) и свойством аккумулироваться в биологических объектах, почве, 

донных отложениях обладают, прежде всего, следующие металлы: цинк, свинец, медь, 

хром, кадмий, ртуть. В отношении остальных роль их как токсикантов достаточна 

противоречива и требует отдельного аналитического обзора, выходящего за пределы 

данного исследования.  

 В образцах дождевых червей, собранных на пробных площадях, было 

проанализировано 23 элемента, относящиеся к  макро- и микроэлементам. В данной 

главе обсуждается накопление группы тяжелых металлов, которые рассматриваются 

экотоксикологами как основные техногенные поллютанты - цинк, свинец, медь, 

кадмий, никель, хром (два последних, включая ртуть, относятся к числу приоритетных 

для Владимирской области загрязнителей). Дополнительно обсуждается распределение 

алюминия («легкий» металл) и мышьяка (металлоид, или полуметалл) - оба хорошо 

известны своими токсичными свойствами.  

Для Владимирской области и примыкающей к ней Московской главными 

«загрязнителями» атмосферного воздуха являются местные стационарные источники 

промышленных предприятий и автотранспорт. Среди валовых выбросов загрязняющих 

веществ по Владимирской области преобладают выбросы диоксидов серы, углерода и 

азота, а также выбросы тяжелых металлов. В среднем ежегодно в атмосферу 
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Владимирской области выбрасывается около 60-80 тыс. тонн загрязняющих веществ 

162 наименований.  

Наибольшее количество вредных веществ поступает в атмосферный воздух от 

предприятий электроэнергетики, машиностроения и металлообработки. Основными 

источниками загрязнения атмосферы в области (по объему выбросов) являются: 

Владимирская ТЭЦ; Владимирский тракторный завод; Кольчугинский завод им. 

Орджоникидзе — 0,4 тыс. т; Владимирский электромоторный завод; АО 

"Владимирский химический завод" .  

 В г. Александров основными источниками загрязнения (из опубликованных 

данных) считаются комбинат «Искож» и завод ЖБИ, автотранспорт. 

Наиболее загрязненными водотоками в области являются реки Клязьма, Пекша, 

Березка, Рпень, Серая. 

На первое место по значимости антропогенных нагрузок в области выходят 

отходы производства и потребления, так как отсутствуют полигоны и 

специализированные предприятия по их переработке, обезвреживанию и захоронению. 

Так, за 1997 г. на предприятиях области образовалось 2,4 млн. т токсичных отходов, из 

которых было полностью обезврежено лишь 2 тыс. т отходов. 

Вместе с тем с каждым годом (начиная с 1991-92 гг.) отмечается тенденция 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, когда уровни многих 

токсичных поллютантов были близки или не превышали санитарно-гигиенические 

нормативы ПДК. Например, за последние несколько лет уровень марганца, олова, меди, 

цинка, ванадия не достигали ПДК, а висмута, кадмия и кобальта - были ниже пределов 

обнаружения. В то же время по области периодически фиксировались превышения по 

ПДК свинца, хрома и, особенно, диоксинов. В 1997 г. в пробе воздуха, взятой в 

г.Владимир на оживленной автомагистрали, концентрация диоксинов превышала ПДК в 

2,9 раза. Тем не менее, процентное содержание тяжелых металлов в общем объеме 

выбросов загрязняющих веществ остается очень высоким.  

Проведенные ранее исследования по содержанию тяжелых металлов в почве на 

территории музея-заповедника показали, что на многих участках концентрации ряда 

тяжелых металлов достигают высоких значений и значительно превосходят санитарно-

гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК), превышение 

которых может негативно отразиться на существовании биоты (растениях и животных) 

и на здоровье человека. Вот почему одной из задач экологических исследований стала 

оценка уровня тяжелых металлов, имеющая биологический смысл и выраженная через 
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концентрации металлов  в телах дождевых червей – активных накопителей подвижных 

форм этих токсикантов.  

 
 

         Методика проведения работ 
В работах  по организации и проведению экомониторинга тяжелых металлов в 

наземных экосистемах одно из центральных мест принадлежит  вопросам подготовки 

проб к анализу и собственно анализу содержания тяжелых металлов в изучаемых 

объектах. 

Из достаточно  большого набора аналитических методов (атомно-

абсорбционный, атомно-флуоресцентный, спектрофотометрический, 

хромотографический  и ядерно-физические методы) для анализа тяжелых металлов в 

телах дождевых червей  был выбран метод атомно-эмисионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСАП), что позволило определить в 

одной пробе всю группу тяжелых металлов и другие макро- и микроэлементы (всего 23 

элемента). Кроме того, использование этого метода на приборах последнего поколения 

дает возможность избежать матричного эффекта и получить достоверные данные по 

концентрациям всех элементов. Заметим, что к арбитражным методам количественного 

анализа относят методы,  зарегистрированные в ГОСТах России и  стандартах  других  

стран,  рекомендациях  международных организаций, многократно проверенные 

специалистами.  Эти методы являются,  как  правило,  наиболее точными и 

воспроизводимыми.  

Дождевых червей, отобранных для анализа, промывали дистиллированной 

водой.  Затем из тел удаляли желудочно-кишечный тракт, чтобы избежать искажения 

данных аналитического определения – желудок дождевых червей содержит большое 

количество почвенных частиц, песка, которые практически невозможно удалить другим 

способом. Эти частицы могут серьезно изменить картину распределения элементов в 

телах животных, т.е. повлиять на конечные результаты. Животных высушивали при 

температуре 500C в течение  48-72  часов, затем озоляли в концентрированной азотной 

кислоте при температуре 60-900C до полного растворения и анализировали на 

спектрометре фирмы ICAP-9900 «Thermo Jarell Ash, USA). Пробы после «мокрого 

озоления» в кислоте содержали большое количество жировых частиц, поэтому пробы 

подвергались дополнительной фильтрации. 
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Представленные в  отчете  данные  измерений  представляют  собой средние 

величины из трех измерений (3 пробы дождевых червей для каждой пробной площадки, 

в каждой пробе 1-3 экземпляра червей). Концентрации элементов выражены в мкг/г 

сухой массы пробы(тканей дождевого червя). 

Качество аналитических работ было проверено определением стандартного 

эталонного материала, предоставленного Лабораторией экологических и химико-

биологических  исследований  Ростовского  Гидрохимического Института (Федеральная 

Служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

Аналитические работы проводились в сертифицированной лаборатории 

Международного Центра Биотической Медицины(МЦБМ-Элемент), 

специализирующейся на определении тяжелых металлов в пробах растений, животных, 

биосубстратов человека, воде и почве. 

 

Распределение тяжелых металлов по пробным площадям музея-заповедника. 

Средние концентрации  в дождевых червях 

 
Традиционными объектами для элементного анализа в мониторинге и 

биоиндикации в последнее время стали древесный опад, лесная подстилка, образцы 

почвы из различных горизонтов, эпифитные лишайники, мох, кора и древесина деревьев, 

агариковые грибы, живая хвоя и листва, ряд видов травянистой растительности, водные и 

наземные (в основном, почвенные) беспозвоночные животные. Для этих индикаторов 

показано, что содержание в них многих элементов отражают динамику загрязнения 

атмосферы и почвы и четко коррелирует с состоянием окружающей среды.  Такие 

токсичные элементы, как свинец, кадмий, хром, никель, медь и цинк (объединенные в 

группу "тяжелых металлов"), - основные загрязнители агроценозов,  природных и 

урбанизированных экосистем; повышенные концентрации, или определенные сочетания, 

этих металлов, возникающие в  результате человеческой деятельности, представляют 

большую опасность для экосистемы в целом и для здоровья людей в  частности.  Таким 

образом,  определение тяжелых металлов в различных объектах окружающей среды - 

одна из основных задач мониторинга.  

С точки зрения использования тех или иных групп почвенных беспозвоночных в 

экологическом мониторинге предпочтение издавна отдается дождевым червям. У 

дождевых червей теснее и отчетливее выражена связь с изменениями почвенных 

условий,  химизма  почвенных  растворов, чем  у многих других групп почвенных 
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беспозвоночных. Важно и то, что дождевые черви - виды-полифаги,  мало связанные с 

определенными источниками пищи в почве и подстилке. Среди важных характеристик 

этой групы животных как биоиндикаторов можно назвать следующие:  высокая  степень 

оседлости; хорошая изученность особенностей экологии, распределения; относительно 

высокая численность и встречаемость. Кроме того, являясь активными накопителями 

многих радиоактивных и химических (токсичных) элементов, в том числе, тяжелых 

металлов, уровни концентрации химических  элементов в тканях дождевых червей 

отражают фактическую степень загрязнения экосистем, тем более, как показали 

исследования последних лет, почвенные беспозвоночные поглощают только подвижные 

формы элементов и пассивно не загрязняются. 

       Средние концентрации  тяжелых металлов в дождевых червях на 5-ти пробных 

площадях представлены на Рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Концентрация Zn и Al в дождевых червях на 5-ти 
пробных площадях
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     Полученные данные говорят о том, на территории музея-заповедника имеет место 

умеренное загрязнение почвы тяжелыми металлами. Термин «умеренное загрязнение» - 

это не точное обозначение уровня загрязнения (в виде, например, шкалы –«высокое-

умеренное-слабое»), а, скорее указывающее на то, что загрязнение присутствует, но его 

масштабы до конца не определены. При сравнительном анализе литературных и 

собственных данных, собранных авторами на протяжении почти 20 лет, в том числе, в 

Бородинском, Коломенском и Михайловском (Пушкинском) музеяхх-заповедниках, был 

сделан вывод, что многие элементы (всего было проанализировано 23 элемента) 

достаточно низких концентраций. Среди «опасных» токсикантов зафиксированы  

концентрации  мышьяка, хрома, никеля, кобальта.  

Вместе с тем зафиксированы достаточно высокие концентрации цинка, свинца, 

кадмия и алюминия в пробах  дождевых червей, собранных на пробных площадях (Рис. 

1 и 2). Наиболее высокие концентрации цинка, кадмия и алюминия обнаружены на 
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пробной площади № 2,  примыкающей к садово-огородным участкам женского монастыря. 

Таким образом, существует потенциальная опасность загрязнения токсичными тяжелыми 

металлами сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на землях музея-

заповедника. Присутствие на ПП №2 повышенных концентраций этих элементов может 

быть связано с 1) более высоким уровнем органических веществ в почве  (почва более 

плодородна, чем остальные участки), которые, как известно, могут удерживать тяжелые 

металлы; 2) более низкой кислотностью почвы (pH) по сравнению с другими участками; 

доказано, что в кислой и слабо-кислой среде указанные элементы активно мигрируют и их 

подвижные формы могут аккумулироваться в тканях дождевых червей. 

Высокая концентрация свинца на пробной площади № 4 может объясняться 

присутствием нескольких свалок бытовых отходов, часто являющихся источником 

загрязнения почвы и грунтовых вод.  

Следует учесть, что обнаруженные ранее высокие, с превышением ПДК, 

концентрации ряда тяжелых металлов в почве несут потенциальную опасность не только 

для продукции, предназначенной для использования в пищу, но и для всей 

растительности, всей биоты в целом. При определенном изменении внешней среды 

тяжелые металлы могут активно мигрировать, накапливаться в растениях и животных, 

представлять опасность для человека. Эти изменения, как правило, связаны с 

выпадениями кислотных дождей, с выбросами оксидов азота, углерода и серы, с 

изменением технологии обработки земли, с внесением в почву нежелательных химикалиев 

и т.п.  

С учетом серьезности проблемы загрязнения земель и растительности, следует 

продолжить дальнейшие исследования на территории музея-заповедника. В частности, 

необходима оценка содержания ртути (элемент не анализировался в данном 

исследовании) и тяжелых металлов в ряде индикаторов растительного и животного 

происхождения, в том числе, в овощах, фруктах и лекарственных травах, используемых  

насельницами женского монастыря.  

 Результаты, выводы, практические рекомендации  

 

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; 
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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. 

осуществления практической реализации экомониторинга в виде управленческих 

решений, оптимальных и для окружающей среды, и для хозяйства. 

 

 1. В качестве основы для проведения экомониторинга на территории музея-

заповедника было определено пять участков - пробные площади. Выбор всех этих 

пробных площадей был связан, прежде всего, их «типичностью» для ландшафта музея-

заповедника, определенной схожестью их видового состава по живому напочвенному 

покрову, общей экспозицией, общим видом механического воздействия (все участки 

косимые). В то же время есть видимые различия в степени антропогенного давления, 

связанного с различными уровнями рекреационной нагрузки и загрязнения тяжелыми 

металлами. Именно на пробных площадях (где есть данные по ряду характеристик и 

параметров природной среды и ее компонентов) должны проводиться основные 

экологические исследования, результаты которых будут демонстрировать те или иные 

изменения в окружающей среде. Анализ этих изменений, выявление различных 

тенденций послужат материалом для профилактики (предупреждения) негативных для 

среды изменений и реализации природоохранных мероприятий.  

2. На пробных площадях были проведены биоиндикационные исследования, которые 

включали в себя почвенно-зоологические, геоботанические  и экотоксикологические. 

Были определены численность и биомасса дождевых червей; видовой состав, общее 

проективное покрытие, мера участия в сообществе отдельных видов; концентрации 

тяжелых металлов в дождевых червях. Определены доминирующие по отдельным 

ярусам виды растений, которые дали названия фитоценозам пробных площадей. 

Доминанты выявлены с учетом двух основных параметров – численности и 

проективного покрытия. Среди видов травянистых растений преобладают злаки, более 

приспособленные к вытаптыванию, уплотнению почвы, низкому содержанию гумуса и 

питательных веществ, что отличает почвы территории музея-заповедника.  

Из 14 видов и двух форм дождевых червей, отмеченных для региона Московской 

области и соседних с ней областей,  во  время  почвенно-зоологических раскопок было 

найдено 4 вида дождевых червей. Дождевые черви являются доминирующей группой 

крупных почвенных беспозвоночных (мезофауны) по биомассе во всех исследованных 

биотопах. По дождевым червям зафиксирована максимальная средняя биомасса (в 
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данном исследовании биомасса является более репрезентативным признаком, чем 

численность) на Пробной площади № 2 - 23 г сырой массы /м 2, здесь была высокой и 

средняя численность – 84 экз. /м 2. Из пробных площадей – это наиболее богатый 

органикой участок, присутствие крапивы и малины об этом свидетельствует. 

Культурный слой здесь залегает чуть глубже, чем на остальных участках, что создает 

«больший» объем наиболее плодородного верхнего горизонта почвы. На остальных 

участках биомасса и численность ниже в 2-10 раз. Но даже самая высокая по сравнению 

с другими участками биомасса дождевых червей говорит о сильной дегрессии живого 

напочвенного покрова (полученные данные сравнивались с результатами 

многочисленных исследований по Московской области, Европейской части РФ). 

Видовой состав и характер распределения растительности на пробных площадях 

подтверждает этот вывод.  

Отметим, что массовым видом червей во  всех  биотопах  был (Apporectodea 

caliginosa) (син.  Nicodrilus caliginosus), относящийся к собственно почвенным 

среднеярусным люмбрицидам (Всеволодова-Перель,1997). Этот вид обычен в 

Московской области и хорошо адаптировался к антропогенным изменениям ландшафта 

в настоящий момент. Экземпляры этого вида были отобраны для оценки распределения 

подвижных форм тяжелых металлов на территории музея-заповедника. 

3. Проведены ботанические исследования и представлен обобщенный анализ 

растительного покрова территории музея-заповедника. Обнаружено 27  древесных и 

кустарниковых видов, из них: 12 - дикорастущие, 17 – интродуценты. Обращает 

внимание широкое распространение клена ясенелистного. Этот вид  признан в 

последнее время злостным сорняком и требует удаления из посадок. Исследованы 

сообщества травянистой растительности и выделены их две основные особенности. 

1)Небогатый видовой состав лугов (отсутствуют многие виды естественных 

суходольных  лугов, типичные для данного региона). Из семейства злаковых 

постоянными видами в большинстве случаев являются ежа сборная (Dactylis glomerata), 

мятлик луговой (Poa pratensis), овсяница луговая (Festuca pratensis), пырей ползучий 

(Elytrigia repens), костёр безостный (Bromis inermis). Как следствие неоднократного 

перемещения грунта и присутствия мощного культурного слоя, залегающего на 

различной (часто незначительной) глубине, растительности лугов музея-заповедника 

свойственна мозаичность, сопряженная с разными формами микрорельефа. 2) Наличие 

сорно-рудеральных группировок. К числу широкораспространенных сорных видов 

следует отнести: чертополох курчавый (Carduus crispus), лопух войлочный (Arctium 
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tomentosum), крапива двудомная (Urtica dioica), полынь обыкновенная (Artemisia 

vulgaris), икотник серый, или седой (Berteroa incana)  и др. 

 Дан перечень родов травянистых декоративных растений, являющихся довольно 

характерным элементом растительных сообществ музея-заповедника. Исследованы 

также виды растений на крепостных стенах.  

4. Проведена подеревная инвентаризация 48 деревьев липы мелколистной, образующих 

центральные аллеи внутри крепостных стен. Эти аллеи – своеобразная визитная 

карточка музея-заповедника, которая нуждается в охране и заботе. Были измерены 

диаметр деревьев, дана оценка санитарного состояния и эстетическая оценка. По 

каждому дереву предложены хозяйственные мероприятия, меры ухода.    
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