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ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО МОНИТОРИНГА ПРИ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУЗЕЯХ – ЗАПОВЕДНИКАХ 

 
Управление количеством и качеством природных ресурсов в России имеет большую 

историю и давние традиции. Изначально Русь, объединившая множество племен и народов 
формировалась (в этногенетическом и экономическом плане) под влиянием разветвленной 
речной сети. Река служила не только местом добычи пропитания и основной транспортной 
магистралью, но и являлась основным элементом ландшафта, который служил 
этнообpазующим для русских. Другие элементы водосбора явились этнообpазующими для  
других народов (Гумилев,1994). 

Можно предположить, что разрушение этноподдеpживающего ландшафта приведет 
к неустойчивости этнических групп, сформировавшихся на данной территории.  

Таким образом, просматривается связь между этнической устойчивостью и 
количеством  и качеством  природных ресурсов бассейна. В связи с тем, что этническая 
неустойчивость приводит к неустойчивости политической, нарушение  ландшафта 
водосбора чревато серьезными последствиями.  

В связи с тем, что развитие человечества остановить невозможно неизбежно 
возникают зоны экологического неблагополучия, поэтому человечество стало сохранять 
некоторые типичные для данного этноса участки территорий, которые являются 
этноподдерживающими. Таким образом, возникли музеи – заповедники, где сохраняются 
не только этноподдерживающие ландшафты, но и духовная их составляющая. 

Для сохранения экосистемы музея-заповедника и этноса на окружающей 
территории необходимо организовать систему управления условиями внешней среды, 
которая может стабилизировать этноподдерживающие ландшафты. 

Основной задачей системы управления условиями внешней среды на водосборе 
является управление круговоротом воды и зольных питательных элементов. Управление 
этими процессами должно осуществляется в направлении перевода воды и зольных 
элементов из геологического круговорота в биологический. Это позволяет обосновать 
связь их с круговоротом энергии, так как перевести зольные элементы в биологический 
круговорот можно, накопив их в биомассе, а это делается только под влиянием солнечной 
энергии. 

Работа системы в конечном счете сводится к долгосрочному и оперативному 
прогнозированию биосферных процессов и может мыслиться как выдача набора 
альтернатив, удовлетворяющих тем или иным критериям эколого-экономического 
развития. 

Учитывая, что существующие этнические и экологические системы развивались в 
рамках водосборов малых и средних рек, в качестве пространственной единицы 
целесообразно принять бассейн или его часть, для которой может быть составлен баланс.  

Таким образом, могут рационализироваться масштабы и характер хозяйственной 
деятельности на территории  музея-заповедника, создаваться благоприятные условия для 
человека и среды его обитания и решаться конкретные вопросы хозяйственных отношений 
при условии сохранения мемориальных природных комплексов. 

В связи с тем, что установить требования этноса к допустимой величине 
преобразования ландшафта (в том числе и к уровню загрязнения вод) в настоящее время 
представляется затруднительным, целесообразно при планировании 
природопользовательской деятельности, иметь постоянную  мониторинговую систему, 
которая позволила бы корректировать глубину антропогенных действий  

Выше было показано, что система управления должна быть построена таким 
образом, чтобы удовлетворять требованиям человека, биотического сообщества и социума. 



Требования эти по своей структуре, целям и способам их достижения различаются и в ряде 
случаев они вступают в противоречие. В некоторой части предметной области они могут 
совпадать, некоторые элементы связаны, но, в основном, это самостоятельные 
оригинальные области пространства интересов. 

На Рис. 1 показана структура взаимодействия этих трех элементов между собой и 
условиями внешней среды. 

 
        
 òðåáîâàíèÿ ñîöèóìà               àíòðîïîãåííûå 
             óñëîâèÿ 
 
 
  
           òðåáîâàíèÿ ÷åëîâåêà                      ïðèðîäíûå óñëîâèÿ 
 
 
 
        òðåáîâàíèÿ 
        ïðèðîäíûõ            ïðèðîäíûå óñëîâèÿ 
       áèîòè÷åñêèõ 
         ñîîáùåñòâ 
 
Рис. 1 Структура взаимодействия человека, биотического сообщества и 

социума 
 
Требования социума определяются, в основном, экономической системой и уровнем 

ее развития, требования человека к антропогенным условиям зависят, с одной стороны, от 
его принадлежности к той или иной социальной группе, а с другой - от его этнической 
принадлежности. Требования природных биотических сообществ к условиям внешней 
среды адекватны условиям в местах происхождения этого сообщества (генетическая 
память об условиях в местах происхождения предков). В случае несовпадения требуемых 
условий с существующими происходит угнетение, деградация, а потом и разрушение 
социума, человека или природного биотического сообщества. 

Поддержание этой системы в состоянии устойчивого развития возможно в случае 
постоянного слежения (мониторинга) за разбалансом требований и условий. В связи со 
сложностью процессов и связей в этой системе, непосредственное измерение такого 
разбаланса невозможно. В этой ситуации, для выработки управляющих воздействий 
целесообразно использовать обратные связи. Требования социума выражаются в виде 
законодательства, нормативов и ограничений (иногда считается, что таким образом 
выражают интересы человека). Требования человека лучше всего он выражает сам (процесс 
такого самовыражения интенсивно проходит во всем мире). Требования природного 
биотического сообщества могут выразить люди достаточно образованные в этой области и 
нравственно подготовленные к такому виду деятельности. Однако для адекватного 
выражения этих требований необходим определенный инструментарий мониторинга. 
Инструментальный мониторинг в настоящее время достаточно дорог и поэтому не может 
использоваться в широких масштабах. Целесообразно применение смешенной системы 
мониторинга – предварительными расчетами (расчетный мониторинг) определять 
наиболее уязвимые участки территории и на выявленных критических участках провести 
выборочные измерения для подтверждения причин ухудшения экологической ситуации. 

Территории музеев-заповедников являются хозяйственными комплексами, 
сочетающими в себе исторические и мемориальные объекты, природные ландшафты, 
сельскохозяйственные, промышленные и рекреационные объекты, объекты 
жизнеобеспечения и жилую застройку со своей инфраструктурой. Такое многообразие в 
использовании природных территорий, а также заповедный их статус диктует 



необходимость в оценке влияния антропогенных нагрузок на окружающую среду в целях 
сохранения мемориальных исторических ландшафтов. Оценка качества окружающей 
природной среды и динамика ее изменения может быть получена в результате регулярных 
наблюдения за основными ландшафтообразующими параметрами, т.е. в результате 
мониторинга. Учитывая, что территории музеев-заповедников имеют значительные 
площади и ограниченность материально-ресурсной базы, проведение инструментального 
мониторинга невозможно. 

В результате проведения работ по экологическому исследованию территории 
музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское” сотрудниками Проблемной 
лаборатории и кафедры Мелиорации и рекультивации земель Московского 
государственного университета природообустройства была выполнена оценка качества 
природных территорий на основании математического моделирования природных 
процессов. 

В данном расчете использовались математическая модель влагопереноса, 
разработанная д.т.н., проф. Головановым И.А. и модель расчета продуктивности, 
разработанная д.т.н., проф. Шабановым В.В. Расчет основан на определении 
относительных значений продуктивности в зависимости от гидротермического режима 
территории. Значения продуктивности позволяют оценивать территории по степени 
оптимальности условий, тем самым, позволяя выделять зоны по степени экологического 
благополучия (см. Табл. 1). 



 
Таблица  1. 

Экологическое состояние природных территорий в зависимости от степени 
оптимальности (продуктивности), S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исходной информацией для расчета служат суточные значения осадков и декадные 

значения температур и относительной влажности воздуха. В расчете использовались 
данные фактических наблюдений метеостанции за 22 года. 

Кроме того, в расчет вводятся следующие параметры: коэффициент редукции 
осадков и температур, начальная глубина грунтовых вод, средний за вегетацию уровень 
грунтовых вод, коэффициент адоптации растения к неоптимальным условиям внешней 
среды, оптимальная для данного растения влажность, удельная дренированность 
территории, боковой приток с водосбора, высота капиллярного поднятия. 

 
Результаты расчета позволили создать экологический образ территории Рис 2,3,4 и 

оценить ее современное состояние Рис 5, 6. 
 

На основании проведенного расчета можно сделать следующие выводы: 
1. Экологическая ситуация на данной территории достаточно 

благополучна, однако выделяются участки с ярко выраженными отклонениями. 
Этим территориям соответствуют пашни, участки для выпаса скота, овраги и др. 

2. Моделирование дает возможность обратить внимание на территории 
потенциально опасные и, в первую очередь, планировать там проведение 
мониторинга. При изменении условий – изменение климата, антропогенные 
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нагрузки, повлекшие за собой изменение растительности, уровня грунтовых 
вод, свойств почвы и др., необходимо провести новое моделирование с учетом 
изменившихся условий. 

3. Анализ результатов, показывает, что условия неустойчивого 
экологического равновесия 2-ой степени создаются при уклонах 0,03 – 0,14, 
может возникнуть критическая ситуация. При этом неустойчивое 
экологическое равновесие чаще возникает на восточном(23 случая) и 
западном(22 случая) склонах. Реже на южном склоне(8 случаев) и не возникает 
вовсе на северном склонах 

4. В качестве критерия устойчивости ландшафтов к антропогенной 
нагрузке может служить соответствующий уровень социально-экономических 
функций. Для с.-х. ландшафтов, которые составляют 38% в охранной зоне, 
таким критерием может служить соответствующий уровень продуктивности 
агроландшафта при наименьшем воздействии на окружающую среду, 
гидротермический режим, позволяющий оценить тип водного режима почв и 
ландшафта в целом, почвенное плодородие, экологическое разнообразие и др. 

5. На основании расчетов можно предложить ряд мероприятий, 
позволяющих улучшить сложившуюся опасную экологическую ситуацию на 
отдельных участках охраняемого объекта. 
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