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Предложена методология мониторинга и оценки состояния природной среды, основанная 
на функциональной иерархичности биологических систем, разграничены подходы к 
ресурсной и экологической оценке, определен объект исследования. Показана необходимость 
функционального зонирования и эколого-хозяйственной типологии как основы регионального 
мониторинга и нормирования допустимых антропогенных трансформаций. Отмечена важная 
роль в мониторинге природной среды биоиндикационных методов.
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Роль лесных экосистем в сохранении эко-
логического равновесия на региональном и 
глобальном уровнях многократно превышает 
их утилитарное значение. Поэтому сохране-
ние естественного равновесия в региональной 
структуре разнообразия лесных территорий – 
важный элемент глобального мониторинга 
(Корзухин, Седых, 1983). Мониторинг био-
логического разнообразия (биомониторинг), 
имеющий прочную привязку к условиям ме-
стоположения, по своей сути близок к эко-
системному мониторингу и характеризуется 
направленностью на оценку тенденций ди-
намики состояния лесов в их тесной взаимос-
вязи с изменением лесорастительных усло-
вий. Географической основой мониторинга 
служит представление о лесной экосистеме 
как о реально существующем природно-
территориальном комплексе, в котором все 

компоненты находятся в тесной и закономер-
ной взаимосвязи. В отличие от экологическо-
го, контролирующего временные состояния 
компонентов природной среды, экосистемный 
мониторинг направлен на выявление негатив-
ных процессов, протекающих в экосистемах, 
и прогноз их развития. Экосистемный мони-
торинг обеспечивает контроль как за есте-
ственным ходом природных процессов, име-
ющих негативный тренд развития, так и за их 
изменением в процессе антропогенных воз-
действий. Кроме того, существуют различия 
в целевой ориентированности экологического 
и экосистемного мониторинга. Так, реальная 
цель экологического мониторинга – контроль 
состояния и сохранение среды обитания че-
ловека, ее санитарно-гигиенических, эстети-
ческих и экономических качеств. Целью эко-
системного мониторинга служит сохранение 
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всего разнообразия живой и неживой приро-
ды, информационной сущности окружающей 
среды.

Сибирская тайга, которая всегда счита-
лась девственной, испытывает мощнейший 
прессинг ресурсодобывающих и первично 
перерабатывающих отраслей. Это проис-
ходит на фоне низкой устойчивости и восста-
новительной способности экосистем, колони-
альной привычки не утруждать себя заботами 
о природе на «отработанных» территориях. 
Кроме того, сама природа в таежной зоне За-
падной Сибири находится в неустойчивом 
равновесии лесообразовательного и болот-
ного процессов. Как правило, побеждают 
болота, и любое вмешательство приводит к 
активизации этого процесса. Поэтому к есте-
ственным процессам, контроль которых в За-
падной Сибири особенно актуален, относятся 
заболачивание и болотообразование.

Несмотря на явные успехи в сохранении 
живой природы, уровень экологического вос-
питания в обществе еще далек от осознания 
личной ответственности за сохранение жизни 
на земле. Антропогенный прессинг на при-
родную среду достиг таких размеров, что в 
отдельных регионах происходят ее необрати-
мые изменения. Это касается всех компонен-
тов – почв, растительности и животного мира. 
Одной из причин такого положения является 
то, что современные подходы к оценке состоя-
ния и нормированию уровней воздействия на 
природную среду не способствуют ее сохране-
нию, так как имеют явную антропоцентриче-
скую направленность. В основе оценок лежат 
не экологические, а санитарно-гигиенические 
или даже строительные нормативы. В какой-
то мере они позволяют определить уровень 
техногенных нагрузок, но вне связи с биоло-
гическим компонентом. Методы ландшафт-
ной геохимии разработаны в большей степе-
ни для абиотических, чем для биологических 

систем, учитывают процессы деструкции 
органического вещества, а не его синтез (Гла-
зовская, 1988). В основе контроля биосистем 
различного уровня организации должны ле-
жать параметры и нормативы, определяющие, 
прежде всего, состояние и функционирование 
объектов живой природы.

Сложность биомониторинга связана с 
рядом объективных и субъективных причин. 
При постановке задач в качестве объекта ис-
следования чаще всего указывается природная 
среда, окружающая среда. Однако эти опре-
деления представляют собой обобщающие, 
безразмерные пространственные единицы. 
И даже более разработанные представления 
биогеоценоза, био- и экосистем достаточно 
широко трактуются, включают сложную си-
стему иерархически вложенных единиц. И 
если в мониторинге на организменном уров-
не имеются определенные успехи, то оценка 
состояния биологических систем надорганиз-
менного уровня требует решения целого ряда 
географических, экологических и биологиче-
ских задач. В такой постановке экология из 
биологической науки все более превращается 
в науку географического плана. Мониторинг 
приобретает черты ландшафтного или регио-
нального мониторинга, в котором организмы 
выступают как показатели состояния объек-
та, как индикаторы его свойств.

При организации биомониторинга и 
оценке состояния, прежде всего, необходимо 
определить, что является объектом наших ис-
следований, его иерархический уровень в си-
стеме, границы, характерные и динамичные 
состояния, внутреннюю структуру и внеш-
ние взаимосвязи. Выделение и ограничение 
объекта позволит выбрать или разработать 
методы исследования, в крайнем случае, ме-
тодологические подходы к ним. Необходимо 
отметить, что ни природная среда, ни окру-
жающая среда не могут служить объектом 
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исследования, так как не имеют четких про-
странственных границ. Как правило, про-
водя оценку воздействия предприятия или 
производства, в качестве объекта исследова-
ний принимают сложный по строению уча-
сток территории, который имеет различия, 
определяемые абиогенными, биогенными и 
техногенными факторами. В географическом 
отношении территория будет представлена 
набором фаций или биогеоценозов, в био-
логическом – биосистем или биоценозов, в 
функциональном – разного уровня экосисте-
мами. Несмотря на возможную сопряжен-
ность границ, между этими представления-
ми существуют принципиальные различия. 
Так, если понятия биогеоценоза и ландшафта 
больше отражают внутреннее содержание, 
определяемое абиотическими факторами и 
компонентами, то биота является их внешним 
отражением, а экосистема – функциональной 
сущностью протекающих процессов (табл. 1). 
Под биосистемой, как правило, понимается 
исторически сложившаяся, в соответствии 
с условиями местообитания, совокупность 
растений и животных. Такие системы имеют 
устойчивую, очень сложную функционально 
взаимосвязанную структуру, включающую 
компоненты из разных царств живой приро-
ды. Каждый компонент имеет больше разли-
чий, чем сходства, характеризуется опреде-
ленными формами и скоростью отклика на 
внешние возмущения. Поэтому встает вопрос, 
как объединить при оценке, казалось бы, не 
объединяемые, но сосуществующие в приро-
де компоненты: грибы и деревья, животных 
и насекомых. Наиболее распространенный 
путь преодоления этого затруднения – прове-
дение комплексных исследований с участием 
ученых различных специальностей. Однако 
приемлемой методологии сведения в целое 
информации, полученной с использованием 
различных методов, шкал и единиц измере-

ния, до сих пор не существует. Кроме того, 
нельзя рассматривать биосистему в отрыве 
от косных компонентов. Во-первых, такая 
система в принципе не может существовать. 
Во-вторых, устойчивость биосистем (экоси-
стем) определяется целостностью абиотиче-
ских факторов среды. При нарушении любо-
го из них система выходит из равновесия и не 
сможет вернуться в исходное состояние или 
для этого потребуется время, соизмеримое 
с геологическими циклами. При нарушении 
биологического компонента система сохра-
няет способность к возвращению в исходное 
состояние. Однако в природе воздействия, 
как правило, затрагивают оба элемента ланд-
шафта. При этом происходит трансформация 
экосистемы в целом, нарушается ее форма и 
функционирование. Система выходит из рав-
новесия и становится неустойчивой. Вклю-
чаются компенсационные механизмы, кото-
рые за счет несбалансированного развития 
отдельных элементов усиливают дисбаланс 
в структуре. Возникают экологически про-
блемные ситуации, которые разделяются по 
причинам возникновения, механизмам и глу-
бине преобразования (табл. 2). 

Оценка остроты экологической ситуации 
тесно связана с представлением о норме со-
стояния. В качестве точки отсчета, эталона, 
эквивалента цены с экологических позиций 
должно приниматься исходное, сбалансиро-
ванное состояние экосистемы, соответствую-
щее этапу эволюционного или сукцессион-
ного развития (Викторов, Чикишев,1978). По 
мнению многих ученых, в чистом виде это 
недостижимо, так как антропогенный прес-
синг в настоящее время имеет глобальный 
характер и в сочетании с природными ката-
клизмами затрагивает все элементы биосфе-
ры. Таким образом, «истинная мера» имеет 
больше теоретический характер. На практике 
мы сталкиваемся с различной степени преоб-
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Таблица 1. Общая схема представлений о надорганизменных уровнях организации природной среды

Понятия Содержание

Ландшафт Подразделение земной поверхности, в пределах которой геоморфологические 
особенности, субстраты и характер увлажнения создают условия для 
специфического сочетания продуцентов, консументов и редуцентов, которые в 
свою очередь оказывают влияния на абиотические характеристики среды

Биогеоценоз, фация Пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система, 
имеющая особую специфику взаимодействия слагающих компонентов 
(атмосферы, горных пород, гидрологических условий, почв, растительности, 
животного мира микроорганизмов и др.) и определенный тип обмена веществом 
и энергией

Биосистема Исторически сложившийся в соответствии с условиями местообитания 
комплекс живых организмов (растений, животных, грибов, ...), объединенный 
общей территорией, ограниченный барьерами или неблагоприятными для 
распространения условиями 

Экосистема Взаимосвязанная система сообществ живых существ и среды обитания 
разного уровня иерархии, объединенных в функциональное целое причинно-
следственными связями, сформированными в процессе эволюции 

разованными или находящимися в развитии 
системами, поэтому в качестве стандарта со-
стояния можно использовать фоновый эта-
лон ландшафта. Однако даже такой подход 
встречает непреодолимые препятствия со 
стороны социально-экономической системы. 
И чем выше уровень развития общественно-
политической системы, тем более расходятся 
интересы общества и природы. В какой-то 
мере это оправданно, так как биосфера в есте-
ственном состоянии, по оценкам различных 
исследователей, способна прокормить от 30 
до 500 млн человек. Поэтому мы вынуждены 
подходить к понятию нормы с двойным стан-
дартом. С одной стороны, желание сохранить 
окружающую нас среду в неизменном виде, с 

другой – явное нежелание отказаться от ма-
териальных благ цивилизации. Экология и 
экономика имеют теснейшую связь и не мо-
гут рассматриваться раздельно (Плеханов, 
1994). Поэтому при оценке воздействия необ-
ходимо определить уровень трансформации 
биосистемы, допустимый при достижении 
поставленной цели в реальных социально-
экономических и экологических условиях. 
К примеру, мы совершенно нормально от-
носимся к пахотным землям и решаем про-
блемы их сохранения. Однако забываем, что 
для природы сельскохозяйственное освоение 
земель сопряжено с экологической катастро-
фой, полной трансформацией естественных 
ландшафтов, переводом их в неустойчивое, 

Таблица 2. Критерии оценки состояния био- и экосистем (Оценка…,1992)

Оценка состояния Качественные критерии оценки

1 Удовлетворительное Нормальное состояние
2 Напряженное В отдельных компонентах появляются признаки деградации
3 Критическое Полная деградация отдельных компонентов экосистем. Появление 

признаков ее качественного изменения
4 Кризисное Деградация системы в целом с признаками необратимости. Переход в 

иное состояние
5 Катастрофическое Глубокие и необратимые изменения ландшафта в целом. Переход в 

техносферу
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не встречающееся в природе состояние. В то 
же время к лесному пожару мы относимся как 
к катастрофе, хотя это естественное явление, 
протекающее в бореальных лесах с опреде-
ленной периодичностью и считающееся не-
обходимым звеном лесообразовательного 
процесса. Двойной стандарт оценки связан с 
приоритетом сельскохозяйственных ресурсов 
над лесными в первом случае и конкурент-
ной борьбой за лесные ресурсы – во втором. 
Кроме того, нормативы должны учитывать 
способность биологических систем к восста-
новлению, которая определяется условиями 
местоположения и имеет существенные ре-
гиональные и локальные различия. И если 
принять понятие об идеальной экологической 
норме за «норму 1», зональной (региональ-
ной или локальной) норме – за «норму 2», то 
появляются представления о функциональ-
ной норме – состоянии системы на нижнем 
пределе выполнения биосферных функций 
(«норма-3»), социальной норме и других ее 
уровнях. Переход природной системы в каче-
ственно иное состояние (агро- или техносфе-
ру) определяется социальными или экономи-
ческими задачами, уровнями экологически 
обоснованных нормативов, при которых на 
территории сохраняется структура, позво-
ляющая выполнять социальные функции 
и сохранять присущее ей биоразнообразие, 
ресурсный потенциал и энергетический ба-
ланс (Плеханов, 1994). Кроме того, необхо-
димо учитывать, что каждый иерархический 
уровень биологических систем отличается 
специфичностью ответных реакций и способ-
ностью противостоять внешним негативным 
воздействиям. Как отмечал Ю.А. Львов (1994), 
экологические эффекты, явные на нижних 
уровнях, снимаются или компенсируются ме-
ханизмами высших уровней организации.

Таким образом, при определении нор-
мы, оценочного стандарта необходимо най-

ти грань между желанием сохранить при-
роду и необходимостью материального 
обеспечения общественной системы. Поэтому 
понятие нормы всегда локально и привязано 
не только к конкретной территории, этапам 
восстановительно-возрастной динамики или 
этапу эволюционного развития, но и к сложив-
шейся социально-экономической инфраструк-
туре территории. Следовательно, важнейшим 
элементом мониторинга является не только 
ландшафтное, но и функциональное зонирова-
ние оцениваемой территории, осуществляемое 
в определенной последовательности. Первый 
этап позволяет выявить ландшафтную струк-
туру территории, выделить естественные и 
преобразованные экосистемы. Природная диф-
ференциация рассматривается как заданная 
основа, определяющая экологические, эконо-
мические и технологические свойства терри-
торий. Методы такого анализа в ландшафтной 
экологии достаточно проработаны и не требу-
ют разъяснения (Арманд, 1975; Исаченко, 1980). 
На этом же этапе проводится оценка устойчи-
вости экосистем к различным видам антропо-
генных нагрузок. На следующем этапе прово-
дится социально-экологическое зонирование, 
которое должно учитывать уже сложившуюся 
инфраструктуру (Дюкарев, 2001). Сложность 
этого этапа заключается в ведомственной раз-
общенности территории, несовместимости ин-
тересов природопользователей, привязанно-
сти их к административно-хозяйственным, а 
не к природным границам. Эти противоречия 
можно снять, если от ведомственного устрой-
ства перейти на комплексное устройство тер-
ритории, выполняемое на основе геосистемно-
го анализа и эколого-хозяйственной типологии 
земель, в которых при общих границах выде-
лов лесоустроительная, землеустроительная и 
другие информации выполняются в виде от-
дельных слоев картографической и ресурсной 
информации. 
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Эколого-хозяйственный тип земель – 
устойчивое природное образование, пони-
маемое не как элементарный природный 
выдел, а как экологически и экономиче-
ски обоснованная группировка мелких еди-
ниц. Будучи отражением объективно суще-
ствующих связей в ландшафтной структуре, 
тип земель характеризуется определенны-
ми качественно-количественными ресурс-
ными параметрами, продуктивностью, 
восстановительно-возрастной динамикой и 
экологической устойчивостью. Тип земель 
выделяется по признакам неоднородности 
природной среды, характеризующим лесора-
стительные и лесовозобновительные условия 
(богатство, гидрологический и инсоляцион-
ный режим, несущую способность и эрози-
онную устойчивость грунтов, высотную зону 
или широтный пояс). С позиции экосистем-
ного анализа понятие типа земель сопряже-
но с представлениями о типе местообитания 
и жизненной среды, которые отражают един-
ство факторов, действующих на живые орга-
низмы. С позиций хозяйственной пригодности 
тип земель понимается как производственно 
обоснованная группировка мелких единиц в 
крупные. Типология всегда имеет целевой ха-
рактер. Границы при выделении типа земель 
определяются сменой нормативных условий 
и необходимостью изменения в принимае-
мых технологических решениях. Для равнин-
ных территорий Западной Сибири со слабой 
выраженностью водоразделов и размытостью 
границ бассейнов тип земель является основ-
ной единицей, на уровне которой принимают-
ся различного рода хозяйственные решения. 
Этими решениями, основанными на учете 
природной специфики территории, опреде-
ляются нормативы воздействия на природ-
ную среду, мероприятия по реабилитации 
нарушенных территорий и сохранению их 
экологического равновесия. Организация мо-

ниторинга проводится также в границах вы-
деленных типов земель. 

Для отражения динамических аспектов 
мониторинга предлагается использовать пред-
ставление о временном состоянии типа земель, 
включающем сукцессионно-динамические и 
трансформационно-деформационные стадии, 
в которых воплощаются все существующие в 
природе переменные состояния и те произво-
дные структуры, которые мы можем создать с 
целью оптимизации природной обстановки и 
стимуляции воспроизводства ресурсов. Вре-
менные стадии отражают продолжительность 
развития территории без катастрофических 
природных нарушений или интенсивных хо-
зяйственных воздействий. И если тип земель 
выделяется по качественно-количественным 
характеристикам абиотических компонентов 
природной среды, то временные состояния 
индицируются по биотическому компоненту 
(растительности) и определяют внутреннюю 
структуру лесных земель. Предлагаемый 
прогностический подход к типологии в со-
стоянии обеспечить экстраполяцию данных, 
полученных в одном типологическом выделе, 
на другие выделы и их динамические (вре-
менные) состояния и свести ландшафтное 
разнообразие к ограниченному числу зако-
номерно повторяющихся комбинаций. К при-
меру, на территории Томской области более 
12 000 выделов на ландшафтной карте (Изер-
ская и др., 1995) были сгруппированы нами в 
40 типов земель.

Антропогенные нагрузки на ландшафт 
оцениваются по видам использования, уров-
ням и преобразованности природных систем. 
При оценке воздействия техногенных или 
других антропогенных систем на биоту необ-
ходимо учитывать не только непосредствен-
ное воздействие технологического процесса, 
но и сам факт присутствия объекта, что су-
щественно расширяет границы оцениваемой 
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территории (Дюкарев, 1997). Таким образом, 
пространственное сопоставление разных 
уровней зонирования территории (природно-
го, социально-экономического, хозяйствен-
ного и экологического) позволяет выявить 
разнообразие любой территории, выделить 
элементарные ячейки био- и экосистем. 
Функциональный подход позволит на фоне 
уже сложившейся структуры провести зони-
рование территории по планируемым «уров-
ням преобразованности», в соответствии с 
которыми и определяются нормы и допусти-
мые уровни нагрузок. В качестве основы для 
социально-экономического ранжирования 
территории можно использовать схему, пред-
ложенную Б.И. Кочуровым (1998).

Наиболее сложной проблемой любого 
мониторинга является выбор параметров на-
блюдения. Сложность строения биосистем, их 
поликомпонентность и многофункциональ-
ность не позволяют охватить все разнообразие 
характеризующих их параметров (Дончева и 
др., 1992). Кроме того, каждая оценка выпол-
няется с определенной целью, и параметры, 
характеризующие экологическую функцию 
биосистем, мало приемлемы для социальных, 
экономических и других оценок. Наибольшее 
распространение получили ресурсные оценки. 
Пока идет речь об отдельных видах материаль-
ных ресурсов природы, не возникает пробле-
мы их измерения. Их запасы определяются в 
установившихся со временем количественных 
параметрах. Однако уже попытка совместить 
результаты этих оценок на определенной тер-
ритории достаточно сложна. При комплексной 
оценке предлагалось использовать стоимост-
ные эквиваленты. Однако ни затраты труда, 
ни выручка от реализации не могут отражать 
подлинной общественной значимости при-
родного ресурса. Достоверность таких оценок 
условна, так как наименее разработаны имен-
но «эквиваленты» в системе ресурсных взаи-

мосвязей. Не разработан подлежащий эконо-
мической оценке реестр ресурсов. В нашем 
представлении, при комплексной оценке не-
обходимо ввести ограничение широты охвата 
оцениваемых ресурсов и временные рамки на 
перспективы их использования, поскольку в 
сферу материального производства постоянно 
вовлекаются все новые тела и элементы при-
родной среды. При ресурсном мониторинге 
сознательно упускаются наиболее значимые 
виды ресурсов – информационные, экологи-
ческие, генетические и др., не поддающиеся 
на современном уровне знания стоимостному 
выражению.

При экологических оценках на первый 
план выходит нематериальная сущность био- 
и экосистем. Экологические параметры оцен-
ки состояния биосистем, несмотря на суще-
ствование специальной науки – экологии, не 
разработаны и не нормированы. Поэтому при 
составлении ОВОСов всегда стоит вопрос о 
глубине оценки протекающих в природе из-
менений под тем или иным воздействием. Все 
оценить невозможно и нецелесообразно. К 
примеру, нужно ли учитывать изменение в ви-
довом разнообразии птиц или летающих бес-
позвоночных под влиянием лесозаготовок? С 
одной стороны, это не связано с лесовозобно-
вительным процессом, а с другой – отражает 
изменения структуры трофической цепи. Од-
нако эти изменения связаны не с производ-
ственным процессом, а с переходом системы 
из одного качественного состояния в другое. 
Кроме того, трудно оценить, положительные 
или отрицательные изменения происходят 
в экосистеме. Смена перестойного хвойного 
леса в средней тайге после пожара или выруб-
ка приводят к его замене молодыми сообще-
ствами, которые обладают более высокими 
приростами биомассы, фотосинтетической и 
биологической активностью, разнообразием 
и другими положительными качествами.
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Существующие параметры, по которым 
проводится оценка природной среды, раз-
рабатываются для отдельных биотических 
компонентов или определенных уровней их 
организации (табл. 3). К общим параметрам, 
которые предлагаются для оценки эко- и био-
систем, можно отнести фотосинтетическую 
активность, годичный прирост биомассы, ви-
довое разнообразие, структуру сообщества и 
сбалансированность трофической цепи, про-
ективное покрытие или плотность доминиру-
ющих видов, спектр жизненных форм и воз-
растного состава. Кроме того, для животных 
необходимо учитывать продолжительность 
жизни и смертность в онтогенезе, а для рас-
тений – плодоношение.

Наряду с прямыми методами оценки, 
за последние годы все более интенсивно раз-
вивается биотестирование, оценка состояния 
экосистемы по реакции отдельных компонен-
тов – биоиндикаторов. Чувствительность это-
го метода, определяемая способностью био-
систем реагировать на внешние воздействия 
изменением формы или физиологических 
процессов, во многих случаях превышает чув-
ствительность технических систем. По крите-
риям оперативности, стоимости и универсаль-
ности биоиндикационные методы превосходят 
прямые методы. В качестве индикаторов могут 
приниматься отдельные виды животных и рас-
тений, наиболее подверженных внешним воз-
действиям. Кроме того, к индикационным ме-
тодам оценки состояния биосистем относится 
выявление динамики структуры сообщества 
животных и растений. Исчезновение или уси-
ленное размножение любого вида, появление 
синантропных или других неспецифичных для 
сообщества видов свидетельствуют об измене-
нии состояния системы в целом. К недостаткам 
биотестирования относится то, что эти оценки 
имеют преимущественно качественный харак-
тер и требуется разработка региональных, а в 

некоторых случаях и локальных стандартов. 
Следовательно, эти методы очень сложны для 
стандартизации, в то время как любые мони-
торинговые наблюдения проводятся в строгих 
рамках стандартных методик, критериев и 
оценок.

При мониторинге перспективна оценка 
состояния биосистем в зоне неустойчивого 
равновесия – экотонах (Пологова, 2002). Лю-
бое воздействие приводит здесь к изменению 
морфологической и пространственной струк-
тур сообществ, смещению природных гра-
ниц. Однако при учете протекающих в зонах 
ландшафтно-геохимического сопряжения из-
менений, как и в целом для экосистем разного 
уровня иерархии, необходимо выявить откло-
нения, связанные с естественным трендом из-
менения природы. Для таежной зоны Запад-
ной Сибири это заболачивание и снижение 
дренированности территорий, цикличность 
погодных условий и изменение климата.

При выборе методов исследования целе-
сообразно отдавать предпочтение дистанци-
онным, что особенно важно в труднодоступ-
ных и удаленных районах Западной Сибири. 
Дистанционные методы контроля состояния 
экосистем могут найти широкое применение 
в оценке динамических состояний на уровне 
повторных аэрокосмических съемок для об-
наружения и оценки изменения техногенных 
нарушений. Дистанционный контроль со-
стояния экосистем сочетается с наземными 
стационарными и полустационарными на-
блюдениями, позволяющими получить ис-
ходную информацию по реакции экосистем 
на внешние возмущения. Это связано с тем, 
что главным критерием оценки интенсивно-
сти воздействий или изменения природных 
процессов служит реакция живых организ-
мов. Реакция биоты определяется по сово-
купности морфометрических, физиологиче-
ских, биохимических и других признаков. 
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На основе биомониторинга устанавливаются 
нормативы допустимого воздействия, позво-
ляющие регламентировать взаимоотношения 
человека с природой, ограничить негативное 
влияние хозяйственной деятельности. Обяза-
тельным моментом современного мониторин-
га является организация информационной 
управляющей системы, которая, кроме на-
копления информации, позволит оперативно 
обнаруживать отклонения от «нормативных» 
параметров. Это дает возможность разраба-
тывать прогнозы развития негативных про-
цессов и находить оптимальные решения по 
их предотвращению и реабилитации нару-
шенных территорий.

Таким образом, планируя организацию 
регионального мониторинга или другие ис-
следования, мы должны представлять, что 
оценка состояния всегда имеет простран-
ственную привязку, целевую и объектную 
направленность, в соответствии с которыми 
выбираются критерии и эталоны оценки. По-

нятно, что методология экологической оцен-
ки и мониторинга отличается от ресурсной 
или любой другой. Отличие экосистемных 
подходов состоит в том, что в них превали-
руют интересы самой природы, а не человека 
или общественной системы. При включении 
человека природа превращается в среду оби-
тания, а экологическая оценка – в санитарно-
гигиеническую. К сожалению, среди всех 
видов мониторинга наименее разработаны 
методы регионального мониторинга, резуль-
таты которого требуют длительных рядов на-
блюдения и в меньшей степени затрагивают 
материальные интересы человека.

Изложенное не охватывает всего разноо-
бразия экосистемного мониторинга, но в целом 
отражает общие принципы его построения. 
Разработанные подходы реализуются на по-
лигонах в кедрово-темнохвойных лесах сред-
ней тайги, заболоченных ландшафтах южной 
тайги и антропогенно-трансформированных 
территориях юга Томской области.

Таблица 3. Параметры оценки состояния (Оценка..,1992)

Тип оцениваемой системы Параметры

Ландшафт Радиационный баланс, рельеф, защищенность грунтовых вод, приход и 
расход осадков, биопродуктивность

Фация, биогеоценоз Запас живой и мертвой биомассы, ее ежегодные приросты, 
соотношение первичной и вторичной продуктивности, скорость 
деструктивных процессов и углеродного цикла

Биоценоз: 
а) фитоценоз

Видовой состав и спектр жизненных форм, проективное покрытие, 
возрастная структура, ежегодные приросты, семеношение

б) зооценоз Видовое разнообразие, плотность популяции и видов индикаторов, 
трофическая и функциональная структура, плодовитость, смертность 
и продолжительность жизни в онтогенезе, соотношение полов и 
возрастов

в) почвы Катионно-обменные и окислительно-восстановительные свойства, 
гумусное и структурное состояние, влагоемкость и водопроницаемость

г) экосистема Баланс тепла и влаги, фотосинтезирующая активность, трофность, 
прирост и деструкция органического вещества, сбалансированность 
структуры компонентов, эко- и биоформы индикаторов

Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграцион-
ного проекта СО РАН № 66, проекта РАН 16.10, базового бюджетного проекта СО РАН 
7.10.1.3.
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Monitoring and State Assessment of Forest Ecosystems

Anatoliy G. Dyukarev and Nina N. Pologova
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10/3 Akademicheski, Tomsk, 634055 Russia

A methodology of monitoring and state assessment of environment based on functional hierarchy of 
biological systems is presented, approaches to resource and ecological assessment are divided, and 
studied object is determined. Necessarity of functional zonation and ecological and industrial typology 
is demonstrated as a basis of regional monitoring and standardization of acceptable anthropogenic 
transformations. Bioindication methods are noted to be important in the environmental monitoring.

Keywords: monitoring, forest ecosystems, bioindication, ecological and functional zonation, ecotone.


