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Информационное обеспечение экологического мониторинга монастыря 
 

Определенная инженерно-геологическая, археологическая, архитектурная обособленность и 
специфический характер социальных и духовных взаимоотношений внутри монастырей позволяет говорить 
о возможности выделения монастырей в отдельный тип экологических объектов.  

Экологические условия монастыря характеризуются относительной стабильностью: 
- состава его жителей (насельников, служащих); 
- режима жизни монастыря, включающего распорядок дня и года;   
- отношений к духовным и имущественным ценностям;  
- уклада хозяйства и отношения к благоустройству; 
- архитектурной и археологической инфраструктуры; 
- климатических условий; 
- инженерно-геологических условий; 
- флоры и фауны; 
- техногенного и других внешних взаимодействий и т.д.. 
Следствием стабильных экологических условий, как показали исследования, 

выполненные на территориях Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Ростовского кремля, 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Можайского кремля, других  
аналогичных  комплексах исторических сооружений, является развитие сравнительно 
однообразных, парагенетически связанных природных и природно-техногенных 
процессов. К ним относятся  изменения  наиболее существенных  элементов 
экологической структуры монастыря:  

- здоровья насельников; 
- флоры, микроорганизмов; 
- состава интерьеров, фасадов сооружений; 
- рельефа; 
- структуры, состояния и свойств грунтов; 
- водного баланса; 
- атмосферы. 
В качестве модели такого объекта можно принять иерархическую, динамическую, 

частично закрытую систему – функционально упорядоченное в операционально 
выделенных границах эмерджентное множество природных и техногенных объектов. 

Целью экологического изучения монастыря является оптимизация взаимосвязей и 
взаимоотношений элементов объекта,  включающих духовные, биологические, 
геологические, гидрологические, атмосферные  и техногенные внутри объекта, и на 
границах его взаимодействий с внешними средами. Задачами изучения объекта являются: 
а) обоснование принципиальной структуры объекта; б) исследование состава, свойств, 
структуры, изменений объекта и его элементов; в) оценка состояния объекта; г) прогноз 
развития; д) поиск путей  управления объектом и его элементами. Достижение указанной 
цели и решение перечисленных задач в пределах монастыря и прилегающей к нему 
территории выполняется с помощью сведений о пространственной и временной структуре 
изучаемого объекта, его материальном и духовном содержании. Для получения 
необходимых исходных данных, контроля и прогноза развития наблюдаемых процессов, 
решения задач управления организуется экологический мониторинг. Его структура 
определяется, с одной стороны, указанными целью и задачами, а с другой стороны, 
свойствами изучаемого объекта, их изменчивостью во времени и пространстве, 
техническими, материальными, духовными и др. возможностями исследователей,  
требованиями к качеству отбираемой информации. 

Технологические условия организации мониторинга системы обеспечиваются 
выполнением следующих процедур: 

- выбор и ранжирование системы ценностей ( процедура А – решение аксиологической задачи); 



- обоснование структуры объекта и построение соответствующей модели (процедура ПТС); 
- выбор направлений и способов управления (процедуры У); 
- конструирование мониторинга монастыря (процедуры М). 
Схематично алгоритм  деятельности, обеспечивающей создание и эффективное использование 

мониторинга монастыря, можно отразить следующим образом: 
А,ПТС,У => М       (1). 

С помощью мониторинга выполняется контроль и корректировка  управления ПТС. 
Состав экологических наблюдений для монастырей  включает получение 5 блоков  

информации: 
1) ландшафтно-климатические условия территории; 
2) инженерно-геологические условия; 
3) конструктивные особенности и деформации сооружений; 
4) эксплуатационные условия; 
5) медико-биологическое состояние. 
 

1. Ландшафтно-климатические условия 
Оценка ландшафтно-климатических условий производится в целом для монастыря и прилегающей 

территории, ограниченной естественными и историческими рубежами. При этом определяются следующие 
характеристики ландшафта:  

1.1) формы рельефа; 
1.2) типы растительного покрова.  
Одновременно собираются сведения о климатических элементах, характеризующих: 
1.1) температуру и влажность воздуха; 
1.2) атмосферное давление; 
1.3) количество и распределение осадков во времени; 
1.4) толщину снежного покрова; 
1.5) направление, скорость и повторяемость ветров. 
 

2. Инженерно-геологические условия 
Инженерно-геологические условия оцениваются в целом для монастыря и отдельно для каждого 

сооружения. Они включают сведения:  
2.1) о составе, строении, состоянии и свойствах грунтов, слагающих территорию монастыря и 

основания сооружений, особенно пристальное внимание уделяется инженерно-геологическим особенностям 
техногенного слоя; 

2.2) о гидрогеологических условиях территории и локально каждого сооружения; 
обязательной является характеристика инфильтационных свойств, оценка подземного и 
поверхностного стока, а также всех других элементов водного баланса;  

2.3) о физико-геологических и инженерно-геологических процессах, развитых на 
территории монастыря.  

 
3. Сведения, характеризующие конструктивные особенности и деформации сооружений 

Сведения о сооружениях монастыря включают разнообразную информацию о сооружениях: 
3.1) время и исторические особенности строительства и функционирования сооружений монастыря, 

проектные материалы, сведения о реставрациях, ремонтах и деформациях сооружений монастыря; 
3.2) конструктивные особенности сооружений монастыря, поэтажные планы и 

разрезы сооружений, типы и конструкции фундаментов; 
3.3) распределение передаваемых на основание нагрузок, распределение напряжений 

в конструкциях;  
3.4) параметры деформации сооружений, наличие и ориентировка вертикальных и горизонтальных 

перемещений различного знака элементов сооружений, а также кренов, перекосов; 
3.5) признаки ремонтных, консервационных или реставрационных работ и др.. 
 

4. Эксплуатационные условия 
Оценка режима эксплуатации монастыря включает сведения, характеризующие:  
4.1) посещаемость монастыря; 
4.2) режим работы отдельных сооружений; 
4.3) убранства, состояния интерьеров, утвари; 
4.4) термо - влажностный режим эксплуатации помещений; 
4.5) освещенность сооружений и территории; 



4.6) режим вентиляции сооружений; 
4.7) систему коммуникационных связей (отопление и водопровод, ливневую, 

канализационную и электрическую сети, слаботочные сети). 
 

5. Медико-биологические условия 
Медико-биологические исследования проводятся для определения: 
5.1) состояния здоровья населения (насельников и служащих) монастыря;  
5.2) факторов, влияющих на состояние здоровья; 
5.3) наличия и роли фауны (кошки, птицы), микроорганизмов (бактерий, грибов и 

др.). 
Организация и реализация мониторинга включает шесть этапов: 
1) предварительное обследование территории монастыря с целью установления 

основных элементов структуры монастыря как экологического объекта, выявления 
основных компонентов, требующих наблюдений, определение контролируемых 
показателей и их фоновых значений; 

2) разработка проекта мониторинга (реализация алгоритма 1), включающего 
конкретизацию цели и задач, требований к качеству средств измерений, получаемой 
информации, пространственную и временную структуру;  

3) формирование пунктов наблюдений, приобретение оборудования 
соответствующего класса точности измерений, установка оборудования, принятие 
необходимого персонала, организация измерений;  

4) проведение наблюдений; 
5) анализ экологической ситуации, составление прогнозов ее развития, разработка 

управляющих мероприятий;  
6) проверка прогнозов и коррекция мониторинга. 
На первом этапе предварительного обследования получают качественную 

информацию, прямо или косвенно характеризующую экологическое состояние монастыря. 
Для проведения обследования достаточно небольшого количества специалистов. Как 
правило, необходимы опытные врач, архитектор и инженер-геолог. Они оценивают 
основные компоненты  экологического состояния монастыря.  

Врач собирает сведения, характеризующие медико-биологические условия. Он 
анализирует данные о здоровье насельников и служащих, наличие отклонений от 
среднестатистических оценок, имеющих место среди аналогичных возрастных групп 
граждан за стенами монастыря.  

Получает данные о флоре и фауне, микроорганизмах. Исследует возможные причины 
заболеваний. 

Архитектор изучает архитектурные и конструктивные особенности сооружений 
монастыря, режим эксплуатации монастыря и отдельных сооружений. 

Инженер-геолог собирает сведения о ландшафтно-климатических и 
инженерно-геологических условиях, систематизирует сведения о наблюдающихся 
природных и природно-техногенных процессах.  

В процессе работ в качестве консультантов могут привлекаться специалисты смежных 
специальностей: архитекторы, конструкторы, химики-технологи, археологи, геоморфологи, 
микологи, ихтиологи и многие др. 

Разработке проекта экологического мониторинга в немалой степени могут 
способствовать долгосрочные предварительные наблюдения, выполненные насельниками 
или служащими на территориях монастырей. Отсутствие профессиональных знаний может 
быть компенсировано представлением монастырям специальной разработанной нами 
анкеты. Ответы на вопросы анкеты позволят профессионалам лучше представить 
экологическое состояние монастыря, интенсивность и направленность развития природных 
и природно-техногенных процессов, изменение состояния  растительности монастыря и т. 
п. 



Анализ собранных данных позволяет перейти к разработке проекта мониторинга. 
Каждый монастырь может иметь свои условия решения аксиологической задачи. 
Соответственно индивидуальными будут методы решения, состав необходимого 
оборудования, требования к качеству получаемой информации и исполнителям 
(наблюдателям), состав измеряемых показателей, пространственная и временнáя структура 
мониторинга и т. д.  

Предварительно для  изучения режима и состава природных и природно-техногенных 
процессов, совершенствования программы мониторинга на территории монастыря могут 
быть устанавлены специальные средства наблюдения. К ним относятся опорные грунтовые 
реперы, стенные реперы и маяки, наблюдательные скважины, датчики температуры, 
влажности и давления, анемометры, осадкомеры и др. Для насельников и персонала по 
специальной программе выполняются медицинские обследования. Количество точек отбора 
информации, частота и точность измерений зависят от площади монастыря, количества 
наблюдаемых свойств элементов, изменчивости параметров протекающих процессов. 

В настоящее время накоплен сравнительно небольшой опыт получения необходимой 
информации. Поэтому представляется целесообразным обсудить имеющиеся у специалистов 
результаты получения, обработки, анализа, использования фактического материала. 

В настоящее время на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры получают и систематизируют 
сведения: 

1) о состоянии здоровья насельников, по основным группам заболеваний; 
2) о состоянии растительности;  
3) о распространении и составе биопоражений; 
4) о метеорологических данных, включающих температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, 
скорость, направление и повторяемость ветров; 
5) о составе воздуха; 
6) о толщине снежного покрова; 

7) о положении уровней линз верховодки, первого и второго от поверхности водоносных горизонтов; 
8) о качестве используемой водопроводной и колодезной воды  по основным параметрам; 
9) о влажности и давлении воздуха на разных уровнях в соборах (Троицкий собор); 

10) о вертикальных и горизонтальных деформациях сооружений; 
Объем и состав наблюдений постепенно расширяется и корректируется. В настоящее 

время предполагается обеспечить годовой цикл наблюдений.  
Полученные данные используются для решения ряда задач: 

1) анализ состояния наблюдаемых элементов;  
2) прогноз их изменений во времени;  
3) анализ причин изменений; 
4) оценка взаимосвязей различных параметров; 
5) разработка управляющих мероприятий; 
6) коррекция системы наблюдений; 
7) оценка качества получаемой информации. 

Например. Для наблюдений за перемещениями сооружений Лавры в 1996 – 1999 гг. установили 188 
стенных и 9 грунтовых реперов. Хвостовики последних укрепили цементным раствором в моренных или 
флювиогляциальных отложениях на глубинах от 3 до 5.6 м от поверхности земли. 

Нивелирование в различные периоды выполнялось Чекалиным С.И., Сосуновым Ю.А. и Алексеевым 
Г.В. нивелирами Ni-007 (Карл Цейсс, Йена), ЗН2КЛ (УОМЗ), Н05 (ИОМЗ) с использованием двушкальных 
инварных нивелирных реек длиной 2,1 м. В зависимости от периода наблюдений в сезоне точность 
определения осадок составила ± (0,6 - 1,0) мм для слабых точек хода. Для Трапезной, Успенского собора и 
Колокольни точность измерений оказалась примерно одинаковой и составила ± (0,3 — 0,4) мм. Точность 
определения относительных осадок соседних реперов, установленных на сооружениях, независимо от 
периода наблюдений составила ± (0,1 -0,2) мм.  

При обработке полученных данных для различных сооружений нашли 
детерминированную, стохастическую и гармонические составляющие наблюдаемых 
процессов. Выявили наличие сложных деформаций отдельных сооружений. 
Наблюдениями за осадками Трапезной в течение пяти лет установлено наличие 
систематической осадки юго-западного угла центрального здания по отношению к 
северной части здания на 1.7 мм в год. Скорость оседания знакопеременных сезонных 



вертикальных перемещений достигала ± 2,1 мм. Похожая картина, но с меньшими 
значениями деформаций, выявлена для Успенского собора. Это позволяет считать 
используемую точность измерений достаточной. 

Результаты инженерно-геологических, конструкторских исследований и 
стационарных наблюдений позволили объяснить причины деформаций Трапезной, а также 
обосновать выбор из четырех предложенных оптимального метода закрепления грунтов 
основания Трапезной. 

Систематические деформации наблюдаются на многих сооружениях Лавры. В то же время, по крайней 
мере, за наблюдаемый период они отсутствовали у Пятницкой башни, Варваринского корпуса и др. 

Для многих сооружений объем измерительной информации еще является недостаточным. Невозможно 
пока выполнить анализ всех систематических изменений, совместный анализ данных о развитии 
исследуемого экологического объекта. 
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