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Введение 
Алтае‐Саянский  экорегион  (АСЭ)  является  критически  важным  для 

сохранения биоразнообразия. Глобальная значимость экорегиона подтверждена его 
включением  в  список  200  глобально  значимых  экорегионов  мира,  составленный 
Всемирным фондом дикой природы  (WWF). На  территории региона находятся два 
объекта  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО:  «Золотые  горы  Алтая»  и  «Убсунурская 
котловина». Занимая более 1 млн. км2 на территории центральной Азии в границах 
России, Монголии, Китая, и Казахстана, АСЭ охватывает основные биомы восточной 
Евразии: альпийскую тундру, горно‐таежные леса, степи и полупустыни.  

В  настоящее  время  угрозу  для  глобально  значимого  биоразнообразия  АСЭ 
представляет  ряд  факторов,  начиная  с  растущего  влияния  хозяйственной 
деятельности  на  природные  экосистемы  и  заканчивая  угрозами,  связанными  с 
изменением  климата.  За  последние  50  лет  в  Алтае‐Саянском  экорегионе  отмечен 
рост  среднегодовой  температуры  на  2,8 C  (Харламова,  2000).  Этот  фактор 
усиливается  возросшими  сезонными  перепадами  температур,  изменениями  
количества  осадков,  а  также  изменениями  гидрологического  режима  в  связи  с 
интенсивным таянием ледников. Изменение климата вызывает и ряд изменений в 
ландшафтной  структуре  и  экосистемах  региона.  К  ним  относятся  отступление 
ледников,  таяние  многолетнемерзлых  грунтов,  изменение  структуры  экосистем,  в 
т.ч.  положения  границ  высотных  поясов  в  горных  территориях,  и  как  следствие  – 
изменение местообитаний животных. 

В рамках деятельности Проекта Программы развития ООН и Международной 
климатической  инициативы  Правительства  ФРГ  «Расширение  сети  ООПТ  для 
сохранения  Алтае‐Саянского  экорегиона»  в  2010‐2012  гг  разрабатывается  и 
внедряется  система  мониторинга  изменений  климата  и  экосистем  на  базе  особо 
охраняемых  природных  территорий  региона.  Ее  специфика  состоит  в  том,  что,  во‐
первых,  наблюдения  проводятся  на  территориях,  где  воздействие  человека  на 
природные ландшафты отсутствует, и это позволяет выявить климатический тренд 
в  динамики  экосистем  в  чистом  виде.  Кроме  того,  наблюдения  за 
гидрометеорологическими  параметрами  территориально  приурочены  к 
наблюдениям  за  динамикой  наиболее  климатически  чувствительных  экосистем  – 
экотона  верхней  границы  леса,  альпийских  экосистем,  зон  с  многолетнемерзлыми 
породами. 

Данная  система  мониторинга  базируется  на  сети  особо  охраняемых 
природных  территорий  региона  и  в  настоящее  время  внедряется  в  заповедниках 
Алтайский, Катунский, Кузнецкий Алатау, Саяно‐Шушенский, Столбы, Тигирекский, 
Убсунурская  котловина,  Хакасский,  национальных  парках  Шорский  и  Шушенский 
бор и природном парке «Ергаки». В структуру программы мониторинга входят такие 
блоки  как  динамика  гидрометеорологических  параметров,  верхней  границы  леса, 
альпийских экосистем, ледников и снежного покрова. С целью хранения и обработки 
результатов  мониторинга  создана  интерактивная  информационная  система 
«Мониторинг изменений климата и экосистем в ООПТ Алтае‐Саянского экорегиона». 
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Данное  издание  посвящено  описанию  этой  информационной  системы.  Оно 
содержит  практические  рекомендации  по  работе  с  ней,  поэтому  является 
полноценным руководством пользователя информационной системы.  

 

Общее описание информационной системы 
Информационная  система реализована  в  виде интернет‐портала. Основные 

функции системы: 
• внесение и редактирование данных комплексного мониторинга ООПТ; 
• внесение фотографий объектов комплексного мониторинга ООПТ; 
• просмотр  данных  на  основе  системы  управления  доступом  и  генерация 

отчетов. 
Сайт содержит 4 основных раздела (модуля): 

• мониторинг экотона верхней границы древесной растительности; 
• наблюдения за динамикой снежного покрова; 
• ммониторинг альпийских экосистем GLORIA; 
• мониторинг гидрометеоданных. 

Сайт оснащен дополнительными функциями: 
• создание веб‐страниц для описания ООПТ; 
• управление правами доступа к данным ООПТ. 

Связь модулей системы 
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Технические требования 

Для  работы  с  ИС  мониторинга  необходимо  следующее  программное 
обеспечение: 

• Браузер  (обозреватель)  Интернет:  Mozilla  firefox  версии  не  ниже  8.0  или 
Google  Chrome  версии  не  ниже  17.0.  Данное  программное  обеспечение 
является  свободно  распространяемым,  его  можно  скачать  на  официальных 
сайтах производителей. В браузере необходимо разрешить сохранение cookies 
и исполнение скриптов javascript. 

• Редактор Microsoft Excel для заполнения форм. 
• HOBOware или CSView (от компании Geopresign) для работы с метеоданными. 

 
Вход в систему осуществляется по адресу www.n‐rf.ru  

Назначение и функциональность системы 

Основные понятия 

При входе на сайт www.n‐rf.ru пользователь попадает на главную страницу, 
которая имеет вид:  

 
В  верхней  части  всех  страниц  сайта  расположено  главное  меню.  Главное 

меню  предназначено  для  перемещения  между  разделами  сайта,  перечисленными 
выше,  входа  в  личный  кабинет  пользователя  и  управления  учетной  записью 
заповедника. Вид главного меню и доступные пользователю пункты зависят от типа 
пользователя,  вошедшего  в  систему  (подробнее  про  это  см.  в  разделе 
«Пользователи»). 

 
На  главной  странице  сайта представлен  список  страниц  сайта,  содержащих 

справочную  информацию  о  системе  в  целом  и  страницы  ООПТ,  на  которых 
размещается общая информация о каждой из них: данные о физико‐географическом 
положении,  описание  границ,  биоразнообразия  и  т.п.  Этот  список  не  позволяет 
переключаться  между  данными  различных  ООПТ,  а  служит  только  для  просмотра 
страниц ООПТ.  
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При  выборе  пункта  «Верхняя  граница  леса»  главного  меню  пользователь 
получает  доступ  к  базе  данных  мониторинга  экотона  верхней  границы  древесной 
растительности.  Главная  страница раздела  содержит общую информацию обо всех 
внесенных  в  систему  макроплощадках  (код,  географические  координаты  и  др.).  В 
этом разделе сайта можно просмотривать список макроплощадок,  а  также вносить 
данные о новой макроплощадке.  

Пункт  главного  меню  «Gloria»  открывает  страницу  сайта  с  данными 
мониторинга альпийских экосистем GLORIA. Здесь можно просматривать данные по 
полигонам и площадкам каждой из ООПТ.  

Пункт  «Метео»  главного  меню  позволяет  работать  с  гидрометеоданными, 
полученными  на  метеостанцих  и  площадках.  На  главной  странице  раздела 
представлена общая информация о внесенных в систему пунктах метеонаблюдений.  

При выборе пункта меню «Снег» открывается страница для работы с базой 
данных  по  наблюдению  за  динамикой  снежного  покрова.  В  этом  разделе  сайта 
можно  вносить,  корректировать  и  просматривать  журналы  стационарных 
наблюдений; данные о снегомерных маршрутах и снегопунктах; полевые дневники.  

Пункт  меню  «Личный  кабинет»  позволяет  запросить  права  на  просмотр 
данных  других  пользователей.  Подробнее  см.  пункт  «Запрос  на  доступ  к  данным 
ООПТ».  

«Учётная  запись  ООПТ»  ‐  это  пункт  главного  меню,  отвечающий  за 
управление  страницами  ООПТ  и  правами  на  просмотр  и  редактирование  данных  
нем. Выбрав этот пункт, можно редактировать название и код ООПТ, просматривать 
список  пользователей  и  наблюдателей,  а  также  редактировать  их  права  доступа  к 
данным. 

Кроме главного меню, каждый раздел сайта имеет свое собственное меню, с 
помощью  которого  можно  выбрать  текущую  ООПТ  и  перемещаться  между 
основными  объектами  раздела.  На  присунке  приведен  пример  меню  раздела  для 
ВГЛ. 

 
Форма  авторизации  предназначена  для  ввода  данных  учетной  записи 

пользователя: его логина/адреса электронной почты и пароля. Если у пользователя 
нет  данных  для  входа  на  сайт,  то  необходимо  воспользоваться  ссылкой 
«Регистрация» и заполнить форму на открывшейся странице.  
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«Хлебные  крошки»  –  это  строка  гиперссылок,  расположенная  под  главным 

меню,  которая  позволяет  определить,  в  каком  месте  сайта  вы  в  данный  момент 
находитесь.  

  
На примере выше открыта страница «Верхняя граница леса». Если нажать на 

ссылку  «Главная»  в  этой  строке,  то  откроется  главная  страница  сайта.  В 
приведенном  примере  заповедник  не  выбран.  Если  выбрать  ООПТ  (например, 
Катунский  заповедник),  то  строка,  отражающая  текущее  положение  на  сайте, 
примет вид:  

 

Справочная информация 

В целях стандартизации кодировок, названий и обозначений для всех ООПТ 
в  системе  имеется  ряд  специальных  списков  –  справочников.  Большая  часть 
справочников  доступна  пользователям  только  для  просмотра,  но  не  для 
редактирования. Далее приведен список справочников по разделам системы:  
ВГЛ 
• справочник видов растений; 
• справочник регионов; 
• справочник вершин и хребтов (вносит редактор данных ООПТ); 
• справочник типов документа (неизменяемый); 
• справочник жизненных форм; 
• справочник форм нанорельефа; 
• справочник субстратов; 
• справочник жизненного состояния (жизненности); 
Метео 
• справочник типов датчиков; 
Gloria 
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• справочник видов экотонов; 
• справочник обилия видов; 
Снег 
• справочник стадий разрушенности снежного покрова; 
• справочник типов снежного покрова; 
• справочник типов горизонтов; 
• справочник состояний почвы под снегом; 
• справочник снежных районов; 
• справочник снежных регионов; 
• справочник речных бассейнов (вносит редактор данных ООПТ); 
• справочник типов маршрута (неизменяемый); 
• справочник структуры снега; 

Справочники используются в соответствующих разделах сайта при внесении 
и  редактировании  информации.  Для  просмотра  справочной  информации  служит 
выпадающее  меню  «Справочники».  В  качестве  примера  приведено  меню 
«Справочники» для разделов ВГЛ, Метео и Снег соответственно: 
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Подробное  описание  работы  со  справочниками  приводится  в  главах, 

соответствующих разделам сайта. 

Пополнение справочной информации 

Пополнять  большинство  справочников  может  только  специальный 
пользователь ‐ суперадминистратор. Поэтому, для того, чтобы внести в справочник 
какую‐либо информацию, необходимо подать заявку суперадминистратору. 

Исключением являются справочник хребтов и вершин (раздел ВГЛ системы) 
и  справочник  речных  бассейнов  (раздел  Снег).  Пополнение,  редактирование  и 
удаление данных этих справочников доступно редактору данных заповедника.  

Пользователи  
Для разграничения прав на редактирование и просмотр данных для доступа 

к  системе  применяется  аутентификация.  На  сайте  предусмотрено  пять  видов 
пользователей, которые различаются правами на выполнение действий в системе.  

Незарегистрированный  пользователь  (гость)  –  это  пользователь,  не 
прошедший через систему аутентификации («незалогиненный»). Эти пользователи 
могут  просматривать  страницы,  помеченные  как  страницы  для 
незарегистрированных  пользователей,  а  также  общую  информацию  на  главных 
страницах  разделов  ИС  (списки  площадок,  метеостанций,  снегомерных  объектов). 
Незарегистрированные  пользователи  не  могут  просматривать  подробные  данные 
мониторинга, сгенерированные отчеты и фотографии. 

Главное меню для гостя имет вид: 

 
Пользователь  может  зарегистрироваться  в  системе  самостоятельно,  или  с 

помощью  суперадминистратора.  Описание  процедуры  самостоятельной 
регистрации приведено ниже. 

Зарегистрированный  пользователь  –  это  пользователь,  прошедший 
процедуру  регистрации  и  аутентификации.  Каждый  зарегистрированный 
пользователь может: 
• просматривать все информационные страницы сайта; 
• редактировать свой профиль (имя, фамилию, пароль, адрес электронной почты); 
• восстанавливать свой пароль, в случае его утери; 
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• запрашивать  права  на  просмотр  данных  по  различным  разделам  для 
зарегистрированных в системе ООПТ; 

• просматривать  и  скачивать  подробные  данные,  фотографии  и  отчеты  по 
мониторингу, если получено разрешение другой ООПТ. 

Зарегистрированные  пользователи  могут  просматривать  общую 
информацию  обо  всех  ООПТ  (описательные  страницы,  списки  макроплощадок, 
метеостанций  и  площадок).  Если  пользователя  заинтересовала  некоторая 
информация об ООПТ (например, он увидел, что в заповеднике есть метеоданные с 
макроплощадок  на  интересующей  его  высоте),  то  он  может  запросить  права  на 
просмотр  детальной  информации  по  ООПТ  –  данных  измерений.  Если  его  запрос 
будет  одобрен,  то  ему  станут  доступны  также  графики  и  таблицы метеоданных  и 
содержимое загруженных форм.  

Суперадминистратор  –  это  технический  администратор  системы, 
отвечающий за заполнение общих справочников и регистрацию заповедников.  

Суперадминистратор может: 
• регистрировать новые ООПТ; 
• регистрировать новых пользователей; 
• редактировать  список  пользователей  и  их  права  на  просмотр  данных 

(суперадминистратор может, в ответ на запрос, давать права на просмотр данных 
ООПТ другим пользователям); 

• редактировать справочники, относящиеся ко всем ООПТ; 
• редактировать страницы сайта (включая описательные страницы ООПТ). 

Суперадминистратор не может получить доступ к данным конкретной ООПТ, 
если этого не разрешили администратор или редактор ООПТ. 

Пользователи ООПТ – это пользователи, отвечающие за внесение данных и 
заполнение  страниц  конкретной  ООПТ.  Этих  пользователей  вносит 
суперадминистратор при регистрации заповедника. Каждый заповедник имеет двух 
пользователей: редактора данных и технического администратора. 

Редактор данных  может: 
• добавлять,  изменять  и  помечать  на  удаление  данные  и  фотографии  всех 

разделов  системы  (ВГЛ,  Снег,  Метео  и  Gloria),  полученные  в  ООПТ  в  процессе 
мониторинга; 

• просматривать и скачивать сгенерированные отчеты; 
• редактировать  справочники  заповедника  (список  хребтов  и  вершин  для  ВГЛ  и 

список речных бассейнов для наблюдений за снежным покровом); 
• редактировать страницы описания заповедника; 
• распределять  права  доступа  к  проектам  и  страницам  заповедника  между 

остальными пользователями. 
Главное  меню  системы  для  редактора  и  технического  администратора 

данных имеет вид:  

 



13 

 

При  удалении  данных  редактором  данных  информация  из  системы  не 
удаляется  немедленно,  а  лишь  помечается  к  удалению.  Окончательно  и 
безвозвратно удалить данные или же восстановить их,  если они были помечены к 
удалению  ошибочно,  может  технический  администратор  ООПТ.  Кроме 
удаления/восстановления  помеченных  к  удалению  данных  технический 
администратор заповедника обладает теми же правами, что и редактор данных.  

Регистрация пользователей 

Для  доступа  в  систему  пользователю  необходимо  ввести  свои 
регистрационные данные (логин и пароль) в форме авторизации: 

 
Если  у  пользователя  нет  данных  для  входа  на  сайт,  то  необходимо 

воспользоваться  ссылкой  «Регистрация»  и  заполнить  форму  на  открывшейся 
странице: 

 
Имя и фамилия пользователя могут вводиться на русском языке. При вводе 

логина  и  пароля  разрешено  использовать  латинские  буквы  и  цифры.  Адрес 
электронной  почты  вводится  в  стандартном  формате,  например  123@list.ru, 
primer@gmail.com  и  т.п.  Логин  и  адрес  электронной  почты  должны  быть 
уникальными  в  пределах  системы,  то  есть  на  один  и  тот  же  логин  или  на  один 
почтовый ящик  может быть зарегистрирован только один пользователь. 

Данные  пользователя  используются  для  входа  в  систему,  отображаются  в 
списке пользователей ООПТ (если пользователь запросил права на доступ к данным 
ООПТ), а также доступны суперадминистратору.  

Регистрация ООПТ 

Чтобы  зарегистрировать  в  информационной  системе  новую  ООПТ, 
необходимо  написать  заявку  суперадминстратору.  Зарегистрировать  новый 
заповедник в системе может только суперадминистратор. 
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Восстановление пароля 

Для восстановелния потерянного  (забытого) пароля необходимо нажать на 
ссылку «Забыли пароль?» на форме аутентификации: 

 
На  появившейся  форме  нужно  ввести  адрес  электронной  почты  для 

восстановления пароля: 

 
При этом на указанный почтовый адрес придет ссылка для смены пароля.  

Заявка суперадминистратору 

Чтобы  зарегистрировать  новый  заповедник  или  пополнить  справочник, 
надо  подать  заявку  суперадминистратору.  Заявка  суперадминистратору 
представляет  собой  электронное  письмо,  в  теме  которого  указано  одно  из  двух 
словосочетаний: 

• Регистрация ООПТ; 
• Пополнение справочника. 

В самом письме надо указать: 
• Название ООПТ, 
• фамилию, имя и отчество, 
• координаты обратной связи (электронный почтовый адрес и телефон); 
• суть  заявки  (какую  ООПТ  внести,  какой  справочник  какой 

информацией пополнить и т.д.) 
Электронный  почтовый  адрес  суперадминистратора  указан  на  главной 

странице сайта. 

Запрос на доступ к данным заповедника 

При регистрации в системе нового пользователя он получает доступ только 
к просмотру общей информации об ООПТ: доступны описательные страницы, списки 
макроплощадок,  метеостанций  и  площадок  всех  ООПТ,  а  также  справочники.  Для 
того,  чтобы  просматривать  графики  и  таблицы  метеоданных,  содержимое 
загруженных форм, необходимо запросить права на просмотр. Для этого необходимо 
выбрать пункт «Личный кабинет» главного меню: 
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В  появившейся  форме  пользователь  может  запросить  права  на  просмотр 
данных  по  одному  или  нескольким  разделам  сайта  по  тем  ООПТ,  информация  о 
которых его заинтересовала. Для этого нужно нажать на ссылку «Запросить права на 
просмотр» на пересечении строки нужного заповедника и столбца модуля проекта, 
данные  которого  необходимо  просмотреть.  Следует  учитывать,  что  при  запросе 
доступа к проектам ВГЛ и Gloria  доступ данным с метеодатчиков на площадках не 
предоставляется.  Для  получения  доступа  к  метеоданным  необходимо  запросить 
права на просмотр раздела Метео интересующего заповедника. 

 
При  нажатии  на  ссылку  администратору  и  редактору  данных  заповедника 

направляется  сообщение  о  том,  что  произошел  запрос  на  просмотр  данных  о 
заповеднике, а в соответсвующей ячейке таблицы вместо ссылки «Запросить права 
на просмотр» появится надпись «Ожидается подтверждение прав»:  

 
После  рассмотрения  заявки  администратором  или  редактором  данных 

заповедника  она  может  быть  одобрена  или  отклонена.  В  первом  случае  на  месте 
надписи  «Ожидается  подтверждение  прав»  появится  надпись  «Доступно»  (это 
означает, что у пользователя появилось право на просмотр данных заповедника). У 
редактора  данных  и  технического  администратора  в  строке  их  заповедника 
написано «Права на редактирование»: 
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Учетная запись ООПТ 

Технические данные об ООПТ 

ООПТ  в  системе  идентифицируется  уникальным  названием  и  уникальным 
буквенным  кодом.  Эти  данные  вводятся  суперадминистратором,  и  доступны  для 
редактирования  техническому  администратору  и  редактору  данных  конкретной 
ООПТ.  Буквенный  код  состоит  из  трех  заглавных  букв  латинского  алфавита  и 
должен  быть  уникальным  в  рамках  всей  системы,  так  как  он  используется  при 
кодировке всех объектов (вершин, профиле, макроплощадок и т.д.). Для того, чтобы 
изменить название и код ООПТ необходимо выбрать пункт «Учетная запись ООПТ» 
главного меню и пункт «Данные ООПТ» в меню, которое появится под ним:  

 
Для  изменения  названия  или  кода  нужно  ввести  новые  значения  в  поля 

появившейся формы и нажать кнопку «Сохранить». Изменения кодировки отразятся 
на всех кодах объектов мониторинга, содержащих это поле (модули ВГЛ и Снег): как 
на тех, которые уже есть в системе, так и на тех, которые будут внесены в будущем.  

Страницы ООПТ 

Страницы  ООПТ  –  это  статьи  о  ее  физическом  положении,  границах, 
биоразнообразии  и  т.п.,  то  есть  любая  информация,  которую  вносит  технический 
администратор или редактор данных заповедника. Страницы заповедника доступны 
через список всех информационных страниц на главной странице сайта: например, 
для  Саяно‐Шушенского  заповедника  созданы  две  страницы  ‐  «Физико‐
географическое положние» и «Описание границ»:  
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Для  того,  чтобы  редактировать  страницы  ООПТ,  а  также  создавать  новые 

страницы или менять порядок их отображения на сайте, необходимо выбрать пункт 
«Учетная  запись ООПТ»  главного меню и пункт «Страницы ООПТ» в меню строкой 
ниже: 

 
Для  того,  чтобы  удалить  страницу,  нужно  нажать  на  ссылку  «Удалить». 

Ссылки «Поднять» или «Опустить» позволяют менять положение страницы в меню 
на главной странице. Для того, чтобы отредактировать страницу ООПТ, необходимо 
воспользоваться ссылкой «Редактировать» и заполнить поля открывшейся формы: 
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URL  ‐  это  краткое  название  статьи,  набранное  транслитом.  Пробелы  при 
этом заменяются на знаки подчеркивания «_».  

Заголовок страницы для меню – это название ссылки в меню в левой части 
экрана. Рекомендуется писать краткие заголовки для меню (не более 5 слов).  

Заголовок страницы для браузера  –  это название страницы заповедника, 
которое будет отображаться в верхней части окна в браузере.  

Заголовок  страницы  –  это  название  страницы  при  просмотре  ее 
развернутого содержимого после нажатия на ссылку в левой части экрана.  

Разделение  на  три  заголовка  сделано  для  того,  чтобы  сделать  сайт  более 
информативным и структурированным. Если заголовок статьи, которую Вы хотите 
разместить  на  сайте  не  слишком  длинный,  все  три  заголовка  можно  задать 
одинаковыми. 

Ключевые  слова  –  это  список  слов,  разделенных  запятыми,  которые 
используются  поисковыми  системами.  Подберите  3‐5  ключевых  слов  для  Вашей 
страницы. 

Аннотация – это краткое (одно предложение, не более 20 слов) содержание 
документа, которое выводится в качестве цитаты поисковой системой.  

В  поле  Содержимое  можно  вводить  любую  текстовую  или  графическую 
информацию. Для форматирования текста в этом поле можно пользоваться панелью 
инструментов,  расположенной  над  окном  для  ввода  текста;  при  помощи 
инструментов  с  этой  панели  можно  менять  начертание  шрифта  (выделять  его 
жирным, курсивом, подчеркиванием), выравнивать текста, использовать различные 
шрифты,  организовывать  нумерованные  или  маркированные  списки  и  вставлять 
изображения.  Если  вы  владеете  языком  разметки  HTML,  можете  переключить 
редактор в режим HTML. 

Для  примера  заполнения  формы,  приведенной  выше,  результат 
отображения отредактированной страницы будет выглядеть следующим образом:  
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Кроме редактирования существующей страницы ООПТ, можно также создать 
новую  страницу.  Для  этого  необходимо  выбрать  пункт  меню  «Страницы 
заповедника» и нажать ссылку «Добавить страницу»: 

  
При этом откроется форма, аналогичная форме для редактирования данных 

страницы заповедника, но с пустым полями для ввода информации. 
Рекомендуемая информация для размещения на описательных страницах: 

• общее описание ООПТ, 
• контактная информация, 
• географическое положение, 
• климат, 
• биоразнообразие, 
• программы мониторинга. 

Внесение списка исследователей 

Исследователи  (или  наблюдатели)  –  это  люди,  непосредственно 
участвующие в полевых исследованиях. Список наблюдателей заполняется для того, 
чтобы  указывать  авторов  каждого  документа  в  информационной  системе.  Для 
просмотра  полного  списка  наблюдателей  необходимо  выбрать  пункт  «Учетная 
запись ООПТ» главного меню и пункт «Наблюдатели» в появившемся меню: 

 
На открывшейся странице доступен  список всех наблюдателей выбранного 

заповедника.  Для  удаления  наблюдателя  из  списка  необходимо  выбрать  ссылку 
«Удалить»  

Редактировать  данные  исследователя  можно  при  помощи  ссылки 
«Редактировать»:  в  появившейся при  этом форме необходимо  внести изменения  в 
ФИО  и  нажать  конпку  «Сохранить»  для  сохранения  изменений  или  «Вернуться  к 
списку» для их отмены.  
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На этой же странице можно удалить данные наблюдателя, нажав на  ссылку 

«Удалить».  
Для  добавления  нового  наблюдателя  необходимо  нажать  на  ссылку 

«Добавить  наблюдателя»  под  списком  исследователей,  заполнить  поле  ФИО  в 
появившейся форме и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 

Внесение данных: общие подходы 
Вносить  данные  наблюдений  в  систему  можно  двумя  способами:  on‐line 

(вручную,  заполняя  формы  на  экране  компьютера  на  сайте)  или  загружая  файлы 
формата *.csv, сформированные заранее. 

Внесение данных online 

Для  внесения  данных  on‐line  необходимо  заполнять  поля  форм, 
открывающихся  на  страницах  сайта  для  добавления  информации  (например,  при 
добавлении  нового  профиля,  макроплощадки,  исследователя  и  т.п.).  Все  данные, 
независимо  от  способа,  которым  они  были  внесены  в  информационную  систему, 
могут быть отредактированы через экранные формы на сайте. Однако этот способ 
при  внесении  больших  объемов  данных  становится  очень  трудоемким,  поэтому 
рекомендуется использовать его в качестве дополнительного. 

При внесении данных on‐line для разделения дробной и целой части числа 
используется точка. 

Внесение данных путем импорта csvфайлов  

Большую часть данных можно загружать в информационную систему в виде 
предварительно  заполненных  в  программе  Microsoft  Excel  форм.  Это  позволяет 
вносить данные при отсутствии непосредственного Интернет‐соединения с сайтом 
(при желании – даже непосредственно во время полевых исследований). Кроме того, 
формы Excel более наглядны, требуют от пользователя меньше усилий и временных 
затрат. Этот способ внесения данных является основным. 

Чтобы загрузить данные на сайт, надо выполнить следующие действия: 
1.  Скачать  из  методического  раздела  сайта  чистые  бланки  форм  и  

примеры их заполнения. 
2. Открыть  скачанные  файлы  в  программе  Microsoft  Excel  и  заполнить 

выделенные серым цветом поля форм. Значительная часть проверок 
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на корректность введенных данных осуществляется непосредственно 
в Excel (например, диапазоны значений). При вводе дробных величин 
в  формах  Excel  целую  и  десятичную  часть  можно  отделять  запятой 
или точкой. 

3. Сохранить  получившийся  Excel  файл  в  формате  <имя_файла>.csv.  Для 
этого  в  Excel  нужно  использовать  пункт  меню  «Сохранить  как...»  и 
выбрать «Другие форматы» ‐> «CSV (COMMA DELIMITED)», для русской 
версии  «CSV  (разделители  ‐  запятые)».  При  импорте  в  систему  имя 
файла CSV может быть любым, поэтому стоит называть файл так, как 
будет  удобно  вам.  В  получившемся  файле  ячейки  таблицы  должны 
быть разделены точкой с запятой.  

 
4. Загрузить  полученный  файл  с  расширением  CSV  через  специальные 

страницы на сайте  (вид и положение этих страниц описан далее для 
каждого раздела).  

5. В  процессе  загрузки  проводится  проверка  на  целостность  и 
корректность вносимых данных (проверяется, правильно ли внесены 
названия  растений,  коды  объектов  и  др.).  В  случае  обнаружения 
ошибок  и  несоответствий  система  будет  выдавать  соответствующие 
сообщения. Данные не могут быть внесены, пока все ошибки не будут 
исправлены.  Исправляйте  ошибки  в  файле  Excel  (с  расширением  xls 
или xlsx), а потом переходите к пункту 3. 

6. После того, как все ошибки исправлены, данные из загружаемого файла 
сохраняются  в  системе,  и  выдается  сообщение  об  их  успешной 
загрузке. 
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При  внесении  данных  метеонаблюдений  используются  специальные 
программы  HOBOware  или  CSView  (не  Microsoft  Excel!),  которые  сохраняют 
информацию  во  внутренних  форматах  *.hobo  и  *.g2d.  Для  того,  чтобы  загрузить  в 
систему  метеоданные,  внесенные  в  этих  программах,  необходимо  их 
предварительно подготовить. Подробнее о необходимой подготовке  см. в разделах 
«Формат импорта hobo» и «Формат импорта g2d». 

Распространенные проблемы  

Формы  специально  разработаны  для  внесения  данных  в  систему. 
Пожалуйста, не вносите изменений в расположение полей в формах, а также не 
изменяйте файлы CSV вручную. 

Помните,  что  загружать  необходимо файлы  в формате  CSV,  а  не  в формате 
excel (с расширением *.xls или *.xlsx). Система поддерживает импорт данных только 
в формате CSV. 

Для  повышения  надежности  системы  рекомендуем  хранить  заполненные 
формы Excel даже после внесения данных на сайт, а также не изменять бланки форм. 

Мониторинг верхней границы леса 

Кодирование объектов  

Для  раздела  ВГЛ  разработана  система  кодирования,  которая  позволяет 
однозначно  идентифицировать  каждый  объект.  Коды  объектов  используются  во 
всех формах Excel, при загрузке фотографий и в отчетах. Ниже приведены способы 
кодирования объектов. 
ZAP ‐ код ООПТ 
REG ‐ код региона 
ZAPREGALP  ‐  код  вершины  (при  внесении новой  вершины необходимо  указывть 
только часть ALP, остальныеэлементы кода добавляются автоматически) 

Далее коды формируются дописыванием к коду вершины дополнительных 
полей: 
ZAPREGALPIII10 ‐ код профиля (III ‐ номер профиля римскими цифрами, 10 ‐две 
последние цифры года закладки) 
ZAPREGALPIII105  ‐  код  уровня  (10  ‐  две  последние  цифры  года  закладки 
профиля, к которому относится уровень, 5 ‐ номер уровня) 
ZAPREGALPIII105.2  ‐  код  макроплощадки  (10  ‐  две  последние  цифры  года 
закладки площадки, 5 ‐ номер уровня, 2 ‐ номер площадки) 
ZAPREGALPIII105.2A2 ‐ код мезоплощадки (А2 ‐ код мезоплощадки) 
ZAPREGALPIII105.2A23 ‐ код микроплощадки (3 ‐ номер микроплощадки) 
ZAPREGALPIII105.2A231 ‐ код наноплощадки (1 ‐ номер наноплощадки) 
ZAPREGALP10III5.2Tree17 ‐ код дерева (17 ‐ номер дерева по документам) 
ZAPREGALP10III5.2TreeM17 ‐ код модельного дерева  
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ZAPREGALP10III5.2v  –  выдел  древесной  растительности  (2‐  номер  выдела  по 
документам) 

Распространенной ошибкой при кодировке является использование запятой 
вместо точки. Важно: в качестве разделителя везде используется точка! 

Общее описание раздела 

Для мониторинга верхней  границы леса используется профильный подход, 
при  котором  выделяется  профиль  вершины/хребта,  на  котором  закладываются 
контрольные и рабочие макроплощадки.  

Карта переходов внутри раздела имеет вид:  

 
При  входе  в  раздел  «Верхняя  граница  леса»  пользователь  попадает  на 

страницу со списком макроплощадок всех зарегистрированых в системе ООПТ. Для 
каждой  макроплощадки  отображается  ее  код  и  название  ООПТ,  к  которой  она 
относится;  номер  уровня,  на  котором  находится  площадка,  дата  ее  закладки, 
географические координаты, высота над уровнем моря и экспозиция: 
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Для  удобства  пользователя  предусмотрена  возможность  фильтрации  с 

целью  отображения  данных  только  по  интересующим  его  макроплощадкам.  Для 
того,  чтобы  воспользоваться  фильтром,  необходимо  в  полях  в  верхней  части 
страницы  задать  один  или  несколько  интересующих  критериев  поиска.  Код 
профиля,  название  заповедника,  дата  закладки  макроплощадки  при  этом 
выбирается  из  выпадающих  списков,  а  высота  над  уровнем  моря,  географические 
координаты,  экспозиция,  уклон  и  номер  уровня  вводятся  вручную.  При  этом  для 
географических координат необходимо ввести их точные значения, а для остальных 
полей  указать  границы,  в  которых  может  лежать  значение  этого  параметра  для 
интересующих пользователя макроплощадок. Если значение поля не  важно,  то  его 
следует  оставить  пустым.  Кнопка  «Фильтр»  применяет  выбранные  параметры  и 
позволяет  отобразить  только  те  макроплощадки,  которые  удовлетворяют 
указанным  условиям.  Кнопка  «Очистить»  позволяет  сбросить  фильтрацию  и 
показать все макроплощадки системы. При этом если указано несколько условий, то 
будут показаны площадки, которые соответствуют всем введенным условиям. 

Например,  при  выборе  макроплощадок,  относящихся  к  тестовому 
заповеднику, результат фильтрации будет иметь вид:  
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Если  же  отобразить  только  те  макроплощадки,  которые  располагаются  в 

тестовой  ООПТ  и  имеют  экспозицию  от  20  до  25  градусов,  то  отобразится  только 
одна площадка: 

 

Справочная информация раздела 

Справочники,  необходимые  для  работы  с  модулем  «Верхняя  граница  леса» 
сиситемы: 
• справочник видов растений; 
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• справочник вершин и хребтов; 

 
• справочник типов документа; в ВГЛ доступно 9 видов документов (форм): 

o Форма 1. Общая информация о макроплощадках профиля 
o Форма 2. Описание древостоев на макроплощадке 
o Форма 3. Описание семенных деревьев на макроплощадке 
o Форма 4. Описание всходов и подроста на макроплощадке 
o Форма 5. Описание растительности на микроплощадках 
o Форма 6. Описание растительности на мезоплощадках 
o Форма 7. Описание модельных деревьев на уровне 
o Форма  8.  Описание  расположения  и  времени  работы 

регистраторов температуры 
o Форма  10.  Описание  выделов  древесной  растительности  на 

уровне; 
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Форма  9  отсутствует.  Эта  форма  ранее  предназначалась  для  наблюдений  за 
снежным покровом на макроплощадках. Форма объединена с формой 2 раздела 
Снег. 

• справочник  жизненных  форм  (ковровидная,  стланковая,  многоствольная, 
оноствольная); 

 
• справочник форм нанорельефа (нанопонижение, ровно, наноповышение); 

 
• справочник регионов; 

 
• справочник  субстратов  (моховой  (мох),  травяной  (тр),  лишайниковый  (лиш)  и 

минерализованный (мин)); 

 
• справочник жизненного состояния/жизненности (описывается цифрой от 1 до 5: 

1  –  мертвый,  2  –  больной,  3  –  угнетенный,  4  –  здоровый,  механически 
поврежденный, 5 – здоровый): 
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Добавление,  редактирование  и  удаление  данных  всех  справочников,  кроме 

справочника  хребтов  и  вершин,  осуществляет  суперадминистратор.  Справочник 
хребтов и вершин доступен для изменения редактору данных заповедника.   

Внесение информации о макроплощадках профиля 

Подготовительный этап.  
Перед началом работы необходимо выбрать ООПТ. Для этого надо выбрать 

пункт «Верхняя граница леса» главного меню, а затем из списка ООПТ (выпадающий 
список под главным меню) выделить нужное название:  

 
Если у пользователя есть права для просмотра и внесения данных, то после 

этого  в  строке  «Текущая ООПТ» появится  выбранное название и  откроется  список 
макроплощадок выбранного заповедника: 

 
Профили 
Для  того,  чтобы  просмотреть  список  всех  профилей,  о  которых  по  данной 

ООПТ есть информация в системе, необходимо выбрать пункт меню «Профили»: 
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Для удаления профиля из  списка необходимо нажать на  ссылку «Удалить». 

Чтобы отредактировать данные профиля, перейдите по ссылке «Редактировать»: 

 
Можно изменить хребет/вершину, на которой расположен профиль, его код 

и дату закладки. При нажатии книпки «Сохранить» все внесенные изменения будут 
сохранены;  ссылка  «Вернуться  к  списку»  возвращает  к  списку  всех  профилей 
выбранного заповедника.  

Перед  созданием  нового  профиля  рекомендуется  зайти  в  справочники  и 
проверить,  что  вершина,  на  которой  профиль  расположен,  уже  внесена  в 
справочник: 

 
Этот  справочник  доступен  для  редактирования  техническому 

администратору  и  редактору  данных  заповедника:  разрешено  добавлять  (ссылка 
«Добавить  новый  хребет\вершину»),  редактировать  (ссылка  «Редактировать»)  и 
удалять  (ссылка  «Удалить»)  вершины.  При  добавлении  новой  вершины  или 
редактировании  данных  о  ней  следует  вводить  только  ту  часть  кода,  которая 
относится непосредственно к хребту или вершине, а часть кода, связанная с районом 
и заповедником, дописывается автоматически. 
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Для добавления профиля необходимо перейти по  ссылке  «Добавить новый 

профиль»: 

 
После  чего  на  появившейся  странице  выбирается  вершина/хребет,  на 

котором располагается новый профиль, вводит его уникальный в пределах ООПТ 
код  и  дата  закладки.  Создать  новый  профиль  можно  только  через  on‐line  формы 
проекта и нельзя загрузить в формате файла. При создании в поле «код» вводится 
только номер профиля (одно число, римскими цифрами), например, I, а не TES‐KUZ‐
MAL‐I. Полный код профиля формируется автоматически. 

Макроплощадки 
Ссылка  «Макроплощадки»  в  меню  раздела  открывает  страницу  со  списком 

всех макроплощадок профиля:  

 
Для  удаления  макроплощадки  из  списка  необходимо  нажать  на  ссылку 

«Удалить».  Ссылка  «Редактировать»  открывает  страницу  для  редактирования 
информации о макроплощадке:  
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Номер  уровня  и  номер  макроплощадки  –  целые  числа.  Документ  –  это 

загруженная форма №1 с данными о макроплощадке (если информация о ней была 
загружена в виде файла, а не введена вручную); необязательное поле. Дата закладки 
макроплощадки может вводиться вручную в формате дд/мм/гггг или выбираться из 
календаря (появляется при нажатии на кнопку  ). Уклон и экспозиция вводятся в 
градусах.  Географические  координаты  (широта  и  долгота)  –  в  градусах,  минутах  и 
секундах, при этом градусы и минуты целые, а секунды – с десятичными дробными. 
Все три числа двводятся в одном поле через пробелы, а дробная часть отделяется 
точкой.  Для  сохранения  изменений  нужно  нажать  кнопку  «Сохранить»;  переход  к 
списку  всех  макроплощадок  профиля  осуществляется  по  ссылке  «Вернуться  к 
списку»; ссылка «Удалить» удаляет выбранную макроплощадку.  

Создать  новую  макроплощадку  можно  вручную,  on‐line,  выбрав  ссылку 
«Добавить  макроплощадку»  и  заполнив  соответствующие  поля  на  появившейся 
форме  (см.  предыдущий рисунок)  или  загрузить форму №1  «Общая информация  о 
макроплощадках  профиля».  Код  макроплощадки  в  форме  вводится  в  виде  одного 
числа, а не полностью (например, 3, а не TES‐KUZ‐MAL‐I‐3) 

Ссылка  «Просмотр»  в  строке  макроплощадки  позволяет  просмотреть  всю 
информацию о ней:  
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На  открывающейся  странице  представлена  информация  о  макроплощадке 

(ее  географическое  положение,  уклон,  экспозиция  и  т.п.),  ее  схема,  включающая 
расположение  деревьев  (зеленые  кружки)  и  датчиков  измерения  температуры 
(синие  квадраты),  а  также  ссылка  на  метеоданные  по  этой  площадке  («Перейти  к 
метеоданным  площадки»)  и  ссылки  на  документы  макроплощадки, 
отсортированные  по  циклам  наблюдений,  типам  документов  и  датам,  например, 
ссылка  «Описание  древостоев  на  макроплощадке».  Розовая  линия  на  схеме 
указывает  на  север,  красная  –  на  базовый  столб  уровня.  Ссылка  «Перейти  к 
метеоданным  площадки»  осуществляет  переход  к  разделу Метео,  т.е.  открывается 
страница  со  списком  датчиков  по  выбранной  макроплощадке.  Переход  по  ссылке 
«Описание  древостоев  на  площадке»  позволяет  просматривать  и  редактировать 
данные формы №2 «Измерение деревьев» за указанную дату: 
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Доступ  ко  всем  макроплощадкам  заповедника  можно  получить,  выбрав 

пункт меню «Макроплощадки»: 

 

Основные понятия для внесения информации о древостоях 

Для каждой макроплощадки можно просматривать и редактировать состав и 
базовые  характеристики  древесного  яруса  (при  переходе  по  ссылке  «Состав 
древесного яруса» открывается страница для этого): 

 
Информация  о  деревьях  в  системе  делится  на  базовые  характеристики 

(информация,  постоянная  на  протяжении  всей  жизни  дерева)  и  измерения 
(изменяющиеся параметры, за которыми ведется наблюдение). 

В составе древесного яруса описываются базовые характеристики деревьев 
на  площадке  (номер  дерева,  его  координаты  относительно  макроплощадки,  вид, 
жизненная  форма,  происхождение  ствола).  Этот  набор  характеристик  позволяет 
однозначно  идентифицировать  дерево.  При  загрузке  Excel‐форм,  описывающих 
древостои  (формы  2,  3,  7)  часть  базовых  характеристик  дерева  дублируется 
дополнительной  проверки  правильности  ввода  данных,  т.е.,  чтобы  в  случае 
неверного указания номера дерева была возможность выявить ошибку. Нумерация 
деревьев производится в соответствии с методическими указаниями [1]. Модельные 
деревья (форма 7) нумеруются отдельно от деревьев форм 2 и 3. 
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В  случае,  если  номер  дерева  и  его  базовые  характеристики  в  формах  не 
соответствуют ни одному дереву в информационной системе из описанных ранее, то 
при загрузке формы эти данные будут внесены автоматически. 

Чтобы  отредактировать  информацию  об  отдельных  деревьях,  следует 
перейти по ссылке «Редактировать» в соответствующей строке: 

 
Вид растения выбирается из соответствующего справочника. Номер дерева – 

это одно число. Деревья на площадке пронумерованы в соответствии с формами 2 и 
7,  при  этом  дерево  имеет  кроме  номера  еще  два  измерения:  азимут  и  расстояние. 
При внесении информации о дереве в другие формы рекомендуется проверять эти 
данные во избежание ошибок. Азимут – это число от 0 до 359 градусов, расстояние 
может  иметь  целую  и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Жизненная  форма 
выбирается  из  соответствующего  справочника  (ковровидная,  стланиковая, 
одноствольная, многоствольная).  Тип дерева может быть обычным,  семенным или 
модельным.  Происхождение  дерева  семенное  (С)  или  вегетативное  (В).  Последние 
две характеристики также выбираются из встроенных списков. Кнопка «Сохранить» 
позволяет  запомнить  все  сделанне  изменения,  «Назад  к  списку»  ‐  возвращает  к 
составу древесного яруса макроплощадки.  

Работа с формами 

Заполненные  Excel‐формы  могут  загружаться  в  систему  для  ускорения 
процесса ввода данных и уменьшения количества ошибок. Также предварительное 
заполнение  форм  в  программе  Microsoft  Excel  позволяет  вносить  данные  без 
подключения к сети Интернет, а потом быстро загружать их в систему. 

Для  работы  с  формами  следует  выбрать  пункт  меню  «Формы»  в  рамках 
пункта  «Верхняя  граница  леса»  главного  меню.  При  этом  появится  список  всех 
загруженных в систему форм для выбранной ООПТ: 
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Для  загрузки  заполненной  excel‐формы  можно  воспользоваться  ссылкой 

«Загрузить  форму»,  расположенной  внизу  страницы.  Загружаемый  файл  должен 
иметь  расширение  csv  (имя  при  этом может  быть произвольным).  Важно,  чтобы в 
загружаемом файле использовалась верная кодировка заповедника, макроплощадки 
и т.п., информацию о которых он содержит. 

Данные  загруженной  формы  можно  просматривать  и,  при  наличии 
соответствующих  прав,  редактировать.  Для  просмотра  данных  формы  можно 
вопользоваться  ссылкой  «Просмотр»  в  строке  формы.  Эта  ссылка  открывает 
страницу  с  просмотром  данных  формы.  Отображаемые  данные  зависят  от  типа 
просматриваемого  документа  (см.  разделы,  посвященные  описанию  excel‐форм). 
Ссылка  «Редактировать»  в  таблице  со  списком  всех  загруженных  форм  позволяет 
редактировать  общие  сведения  по  форме:  дату  ее  заполнения  и  номер  цикла 
наблюдений: 

 
Дополнительно  к  данным  формы  можно  загрузить  фотографии  и  имена 

исследователей, получивших данные. 
Ссылка  «Исследователи»  в  строке  формы  позволяет  указать,  кто  из 

наблюдателей получил, заполнил или редактировал данные формы: 

 
Для добавления нового наблюдателя необходимо нажать «Добавить запись» 

и из списка наблюдателей заповедника выбрать нужного, выбор сохранить кнопкой 
«Сохранить»  или  «Сохранить  и  добавить»  (если  нужно  добавить  более  одного 
исследователя): 
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Важно,  что исследователь должен быть предварительно добавлен в  список 

наблюдателей заповедника:  

 
Для  загрузки  фотографий  необходимо  воспользоваться  ссылкой 

«Фотографии»  в  строке  нужной  формы  из  таблицы  со  списком  всех  загруженных 
форм. С помощью появившеся формы следует загрузить фотографии: 

 
В качестве фотографии можно загрузить файл в формате jpg (jpeg) объемом 

не более 3Мб, имя которого имеет определенный формат. При загрузке фотографии 
по  имени  файла  автоматически  определяется,  к  какому  объекту  она  относится. 
Имена  файлов  с  фотографиями  получаются  из  кода  объекта  добавлением  даты  в 
формате yyyymmdd: 
ZAP – код ООПТ 
REG – код региона 
ZAPREGALP20120224 – обзорный снимок вершины 
ZAPREGALPIII1020120224 ‐ профиль 
ZAPREGALPIII10520120224 ‐ уровень 
ZAPREGALPIII105.220120224 ‐ макроплощадка 
ZAPREGALPIII105.2A220120224 ‐ мезоплощадка 
ZAPREGALPIII105.2A2320120224 ‐ микроплощадка 
ZAPREGALPIII105.2A23120120224 ‐ наноплощадка 
ZAPREGALPIII105.2Tree1720120224 ‐ дерево 
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ZAPREGALPIII105.2TreeM17 20120224 – модельное дерево 
ZAPREGALPIII105.2v20120224 – выдел древесной растительности 

Например, 20120215 означает, что снимок сделан 15 февраля 2012 года. Если 
имеется  несколько  фотографий  одного  объекта  за  одну  и  ту  же  дату,  то  в  конце 
названия файла дописывается номер снимка. Если номера нет, то он присваивается 
автоматически при загрузке новой фотографии. Имена файлов регистронезависимы 
(то  есть  можно  писать  как  заглавными,  так  и  строчными  буквами).  Примеры 
кодировки фотографий: 
ZAP‐REG‐ALP‐III‐10‐5.2‐A2‐3‐1‐20110617.jpg    фотография  наноплощадки,  сделаная 
17.06.2011. 
ZAP‐REG‐ALP‐III‐10‐5.2‐A2‐20110617‐3.jpeg    фотография  мезоплощадки,  сделаная 
17.06.2011, третий снимок. 

Кнопки  «Сохранить»  и  «Сохранить  и  добавить»  под  полем  комментария 
позволяют  сохранить  фото  (вторая  ссылка  нужна  в  том  случае,  если  необходимо 
загрузить больше одного изображения). Ссылка «Вернуться к списку» ведет к списку 
загруженных снимков. 

При загрузке изображения с уже существующим именем старое изображение 
заменено  не  будет,  а  новое  загрузится  в  систему  с  тем  же  именем,  дополненным 
номером  изображения.  Например,  при  попытке  загрузки  в  систему  изображения 
primer.jpg, которое уже существует, новое изображение будет записано под именем 
primer‐1.jpg.  Для  того,  чтобы  удалить фотографию,  необходимо  зайти  на  страницу 
редактирования  фотографий  формы  и  удалить  выбранный  снимок  (ссылка 
«Удалить»). 

Если  к  документам  добавлены  фотографии,  то  появляется  галерея 
изображений объекта, например, фотоснимки макроплощадки. 

Ссылка  «Скачать»  на  странице  со  списком  форм  позволяет  сохранить 
данные формы в виде  *.pdf файла на жестком диске компьютера. При этом в файл 
сохраняется та же информация, которая доступна при просмотре формы. 

Удалить форму из системы можно при помощи ссылки «Удалить» напротив 
ее названия. 

Описание excelформ 

Excel‐формы содержат информацию о макроплощадках, древостоях, всходах 
и  подростах,  травяном  покрове,  размещении  метеодатчиков  и  т.п.  Если  одно  или 
несколько  полей  в  форме  заполнены  неверно  (например,  неправильно  написано 
название растения, использован некорректный код объекта,  числовое  значение не 
попадает в разрешенный диапазон и т.п.), то при попытке импорта форма загружена 
не будет. На экран будут выведены найденные ошибки. Их необходимо исправить и 
повторить попытку загрузки.  

Рассмотрим  отдельно  содержание,  правила  оформления  и  работу  с  каждой 
формой. 
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Форма №1 «Общая информация о макроплощадках профиля» 

Эта форма содержит сведения о макроплощадках уровня и имеет вид: 

 
Целая и дробная части (для секунд географических координат и расстояния) 

могут  отделяться  запятой  или  точкой.  Для  разделения  кода  макроплощадки 
используется точка.  

Дата пишется в формате дд.мм.гггг.  
Географические координаты задаются в виде трех чисел (градусы, минуты и 

секунды)  в  соответствующих  ячейках.  Градусы  (диапазон  от  0  до  359)  и  минуты 
(диапазон от 0 до 59) – целые числа. Секунды (диапазон от 0 до 60) указываются с 
точностью до десятых долей. 

Азимут – целое число, задается в градусах (диапазон от 0 до 359).  
Просмотр подробных данных их формы №1 о макроплощадках открывается 

при нажатии на ссылку «Просмотр» напротив выбранной формы: 

 
Виден  список  всех  макроплощадок,  с  указанием  их  кода  и  даты  закладки. 

Информацию  о  каждой  макроплощадке  из  списка  можно  просмотреть,  удалить  и 
отредактировать. Из списка площадок можно перейти к описанию древесного яруса 
на каждой площадке. На этой же странице предусмотрена возможность добавления 
новой макроплощадки.  

Страницы  просмотра  и  редактирования  данных  макроплощадки  (они 
открываются по ссылкам «Просмотр» и «Редактирование» с предыдущего рисунка) 
аналогичны рассмотренным в разделе «Макроплощадки»: 
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Форма  №1  позволяет  создать  описание  нескольких  макроплощадок 

одновременно,  что  удобно  для  ускорения  работы.  Изначально  у  новых 
макроплощадок описание древесного яруса будет пустым, его необходимо вводить и 
редактировать отдельно (с помощью форм 2, 3 и 7, или вручную на сайте). 

Форма №2 «Описание древостоев на макроплощадке» 

Перед  загрузкой  этой формы ознакомьтесь  с  разделом  «Основные понятия 
для внесения информации о древостоях». 

Форма предназначена для внесения данных о древостоях на макроплощадке 
с указанием номера мезоплощадки, описанием положения дерева, измерениями его 
ствола и кроны, указанием жизненного состояния.  

Первые  шесть  колонок  формы  –  это  базовые  характеристики  дерева.  При 
занесении  данных  по  описанию  дерева  определяется,  к  какому  растению  будут 
отнесены  измерения.  Если  дерево  с  указанным  в  форме  номером  и  базовыми 
характеристиками  не  найдено  в  базе  информационной  системы,  оно  будет 
добавлено автоматически при внесении формы. Если описание дерева с номером N в 
форме не совпадает с описанием дерева с этим же номером, уже имеющимся в базе, 
то будет выдана ошибка и загрузка данных не произойдет. 

Вид  растения  может  вводиться  как  латинское  название  или  как  его 
сокращение.  Сокращений  приведены  в  справочнике  «Растения».  Азимут  –  целое 
число, задается в градусах от 0 до 359. 
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Код  жизненного  состояния  и  происхождение  ствола  задаются  в 
соответствии  с  методическими  указаниями  «Программа  мониторинга  экотона 
верхней  границы  древесной  растительности  на  особо  охраняемых  природных 
территориях Алтае‐Саянского экорегиона» (в дальнейшем – методические указания) 
[1]. 

Просмотр  подробных  данных  формы  №2  открывается  при  нажатии  на 
ссылку «Просмотр» напротив выбранной формы: 

 
На  этой  странице  приведены  описания  и  измерения  деревьев  на 

макроплощадке.  Можно  просмотреть  информацию  о  каждом  растении  (его  вид, 
номер,  положение  и  т.п.  –  см.  рисунок),  а  также  отредактировать  его  данные  или 
удалить  измерения  растения.  Для  редактирования  измерениий  следует 
воспользоваться  ссылкой  «Редактировать»  в  строке  с  его  описанием.  При  этом 
откроется страница для редактирования данных измерений. 

Номер  дерева  следует  редактировать  только  в  том  случае,  если  данные 
внесены ошибочно и относятся к другому растению (в форме могут быть описаны не 
все  деревья  макроплощадки,  например,  третье  дерево  отсутствует,  а  на  него 
ошибочно  занесены  данные,  которые  необходимо  было  внести  в  описание 
четвертого дерева). 

Жизненное  состояние  растения  выбирается  из  соответствующего 
справочника,  периметр  ствола  у  основания  и  на  уровне  груди  вводится  в 
сантиметрах, целая и дробная часть при этом вводят через точку. Высота ствола и 
высота  его  повреженной  части  вводятся  в  метрах,  дробная  часть  также 
записывается через точку. Поле «Комментарий» может содержать любую текстовую 
или числовую информацию в произвольной форме.  

Характеристики  кроны  содержат  значения  высоты  до  кроны,  до  верхней 
части  кроны  и  до  верха  юбки,  а  также  первый  и  второй  диаметры  кроны.  Эти 
величины задаются в метрах, целая и дробная часть при этом вводят через точку. 

Обязательными полями являются:  
• периметр у основания; 
• периметр на уровне груди; 
• высота дерева; 
• высота кроны; 
• первый и второй диаметры кроны; 
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• высота до низа кроны; 
• высота «юбки». 

 
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  выбранного  растения. 
Ссылка «Назад к  списку» возвращает на  страницу просмотра измерений древостоя 
макроплощадки.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
состоянии  ствола  в  многоствольнике  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями  для 
ввода  информации  о  растении  (поля  аналогичны  описанным  выше  в  пункте  про 
редактирование  данных  дерева).  Добавить  информацию  о  новом  дереве  на  этой 
странице  нельзя  (для  этого  необходимо  перейти  в  пункт  главного  меню 
«Макроплощадки» и отредактировать состав древесного яруса нужной площадки). 

Удалить  измерения  растения  можно  при  помощи  ссылки  «Удалить»  в 
нужной строке.  

Чтобы  изменить  базовые  характеристики  (описание)  дерева  необходимо 
войти  в  описание  древостоев  на  макроплощадке  через  пункт  меню 
«Мароплощадки».  

Форма №3 «Описание семенных деревьев на уровне» 

Перед  загрузкой  этой формы ознакомьтесь  с  разделом  «Основные понятия 
для внесения информации о древостоях». 

Описание  семенных  деревьев  включает  сведения  о  видах  растений 
(сокращение берется из соответствующего справочника на сайте или методических 
указаний  [1]),  их  местоположения  (с  указанием  мезоплощадки  и  координат),  и 
данных  измерений  переметра  и  высоты  ствола.  Также  указывается  количество  и 
урожайность шишек  в  баллах  по  Капперу.  Важно,  что  при  указании  кода  уровня  в 
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поле «год» следует писать год закладки соответствующего профиля, а не площадок 
на уровне, иначе форма загружаться не будет.. 

Описанная Excel‐форма имеет вид: 

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №3  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив нее: 

 
На этой странице приведены измерения урожайности семенных деревьев на 

уровне.  Можно  просмотреть  информацию  о  каждом  растении  (его  вид,  номер, 
положение и  т.п.  –  см.  рисунок),  а  также отредактировать  его данные или удалить 
измерения.  Для  редактирования  данных  растения  воспользуйтесь  ссылкой 
«Редактировать»  в  соответствующей  строке.  При  этом  откроется  страница,  на 
которой можно изменить описание выбранного дерева. 

Можно  изменить  базовые  характеристики  дерева:  номер  дерева,  который 
следует  редактировать  (выбрать  из  выпадающего  списка  всех  деревьев  уровня) 
только  в  том  случае,  если  данные  внесены  ошибочно  и  относятся  к  другому 
растению. Периметр ствола у основания и на уровне груди вводится в сантиметрах. 
Высота ствола вводится в метрах. Эти поля могут содержать целую и дробную части, 
разделенные  точкой  или  запятой.  Поле  «Комментарий»  может  содержать  любую 
текстовую или числовую информацию в произвольной форме.  

Описание урожайности содержит год сбора урожая, урожайность в баллах по 
Капперу (целое число от 0 до 5), количество шишек в урожайный год и отметку об их 
сборе.  

Все  поля,  кроме  размеров  кроны  и  отметки  о  сборе,  являются 
обязательными для заполнения. 
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Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  выбранного  растения. 
Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  страницу  просмотра  описания  древостоя 
макроплощадки.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  об 
урожайности  дерева  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными 
описанным выше. Добавить информацию о новом дереве на  этой  странице нельзя 
(для  этого  необходимо  перейти  в  пункт  главного  меню  «Макроплощадки»  и 
отредактировать состав древесного яруса нужной площадки). 

Удалить  описание  дерева  можно  при  помощи  ссылки  «Удалить»  в  нужной 
строке.  

Форма №4 «Описание всходов и подроста в пределах макроплощадки» 

Форма «Описание всходов и подроста в пределах макроплощадки» включает 
сведения  о  каждом  всходе  и  подросте  макроплощадки  с  указанием  его  краткого 
наименования,  местоположения  (номер  мезоплощадки,  микроплощадки, 
наноплощадки), субстрата, нанорельефа, года появления и других параметров. 

Нанорельеф кодируется следующим образом: 
Код  Пояснение 
+  Наноповышение 
‐  Нанопонижение 
  Ровно 

Описывается  высота  всхода/подроста,  его  жизненность,  вносятся 
примечания  о  его  состоянии.  Сокращенные  наименования  видов  растений, 
субстрата, жизненности можно найти в соответствующих справочниках на сайте или 
в методических указаниях [1].  

Субстрат кодируется следующим образом: 
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Код  Пояснение 
мох  моховой 
тр  травяной 
лиш  лишайниковый 
мин  минерализованный 

Жизненность кодируется следующим образом: 
Код  Пояснение 
1  мертвый 
2  больной 
3  угнетенный 
4  здоровый, механически поврежденный 
5  здоровый 

Пример заполненной формы имеет вид: 

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №4  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив нее: 
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На  этой  странице  приведено  описание  всходов  и  подростов  на 
макроплощадке.  Можно  просмотреть  информацию  о  каждом  растении  (вид 
всхода/подроста,  его жизненное  состояние,  высота,  год появления и положение),  а 
также  отредактировать  его  данные  или  удалить  описание.  Для  редактирования 
данных всхода/подроста следует вопользоваться ссылкой «Редактировать» в строке 
с  его  описанием.  При  этом  откроется  страница,  на  которой  можно  изменить 
описание выбранного всхода/подроста. 

 
Жизненое состояние и вид всхода/подроста, а также субстрат и нанорельеф 

выбираются из соответствующих справочников. Код микроплощадки выбирается из 
списка  всех  микроплощадок  выбранной  макроплощадки.  Номер  наноплощадки  в 
рамках  микропощадки  вводится  вручную.  Год  появления  всхода/подроста 
выбирается  из  списка.  Высота  вводится  в  сантиметрах,  может  содержать  целую  и 
дробную часть, разделенные точкой. Поле «Комментарий» может содержать любую 
текстовую или числовую информацию в произвольной форме (например, описание 
характера механического повреждения и т.п.). 

Все поля, кроме комментария, обязательны для заполнения. 
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  выбранного 
всхода/подроста.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  страницу  просмотра 
описания всходов/подростов макроплощадки.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новом  всходе/проросте  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными 
описанным выше в пункте про редактирование данных всхода/подроста. 

Удалить  описание  дерева  можно  при  помощи  ссылки  «Удалить»  в  нужной 
строке.  
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Форма №5 «Описание растительности на микроплощадках в пределах 
макроплощадки» 

Описание  растительности  на  микроплощадке  включает  описание  для 
каждой  из  микроплощадок  ряда  величин.  Описывается  проективное  покрытие 
поверхности  сосудистыми  растениями,  мхами,  лишайниками,  щебнем  и  крупными 
камнями (доля для каждого типа покрытия, суммарно 100%). Указывается средняя 
высота  кустарникового,  травяно‐кустарничкового  и  мохово‐лишайникового 
уровней  (в  см).  Перечисляются  отдельные  виды  растений  с  указанием  их 
проективного  покрытия  в  процентах.  Проективное  покрытие  отдельными  видами 
растений в сумме должно быть не меньше доли покрытия сосудистыми растениями. 

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №5  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив нее: 

 
 

На  этой  странице  можно  просмотреть  процент  проективного  покрытия 
микроплощадки  сосудистыми  растениями,  крупными  камнями,  щебнем, 
лишайниками,  мхами  и  т.п.,  а  также  среднюю  высоту  кустарникового,  травяно‐
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кустарничкового и мохово‐лишайникового ярусов. Здесь же можно отредактировать 
данные  по  микроплощадке  (ссылка  «Редактировать»)  или  удалить  ее  описание 
(ссылка «Удалить»). Для просмотра покрытия микроплощадки отдельными видами 
используйте ссылку «Покрытие отдальными видами» в строке микроплощадки. 

Для  редактирования  данных  о  покрытии  микроплощадки  следует 
вопользоваться  ссылкой  «Редактировать»  в  строке  с  ее  описанием.  При  этом 
откроется следующая страница: 

 
На  этой  странице  можно  изменить  проценты  проективного  покрытия 

микроплощадки  сосудистыми  растениями,  крупными  камнями,  щебнем, 
лишайниками, мхами, оголенных участков почвы и подстилки. Данные вводятся без 
знака  %  и  могут  содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Сумма 
введенных величин должна составлять 100%.  

Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 
Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  по  выбранной 
микроплощадке. Ссылка «Назад к списку» возвращает на страницу просмотра списка 
данных всех микроплощадок.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новой  микроплощадке  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными 
описанным выше в пункте про редактирование данных. 

Удалить описание микроплощадки можно при помощи ссылки «Удалить» в 
строке напротив ее кода.  

Ссылка  «Покрытие  отдельными  видами»  в  строке  выбранной 
микроплощадки  позволяет  просмотривать  и  при  необходимости  редактировать 
данные о процентах покрытия микроплощадки отдельными видами растений: 
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Ссылка «Редактировать» позволяет изменить название вида растения и/или 
процент покрытия им микроплощадки: 

 
Вид  растения  выбирается  из  справочника,  а  процент  покрытия  вводится 

вручную  без  знака  %  и  может  содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные 
точкой.  

Кнопка  «Сохранить»  на  этой  странице  позволяет  запомнить  сделанные 
изменения.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  предыдущую  страницу  со 
списком  всех  видов  растений  на  микроплощадке.  Ссылка  «Удалить»  удаляет 
выбранный вид растения из данного списка.  

Добавить  новый  вид  растения  и  процент  покрытия  им  микроплощадки 
можно при помощи ссылки «Добавить запись» (см. предыдущий рисунок). При этом 
откроется страница с пустыми полями для ввода этих данных. 

Форма №6 «Описание растительности на мезоплощадках в пределах 
макроплощадки» 

Форма  «Описание  растительности  на  мезоплощадка  в  пределах 
макроплощадки»  включает  данные  по  проективному  покрытию различных  ярусов 
растительности  и  типов  поверхности,  среднюю  высоту  яруса  (в  сантиметрах)  и 
проективное  покрытие  отдельными  видами  для  всех  четырех  мезоплощадок 
макроплощадки.  Сумма  проективного  покрытия  поверхности  сосудистыми 
растениями, крупными камнями, мхами, лишайниками и т.п.  сумма величин должа 
составлять  100%.  Доля  в  процентах  проективного  покрытия  яруса  древесными, 
кустарничковыми  и  травяно‐кустарничковыми  видами  в  сумме  не  обязательно 
должны составлять 100%. 

В  форме  перечисляются  отдельные  виды  растений  с  указанием  их 
проективного  покрытия  в  процентах.  Проективное  покрытие  отдельными  видами 
растений в сумме должно быть не меньше доли покрытия сосудистыми растениями. 
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Просмотр  подробных  данных  формы  №6  открывается  при  нажатии  на 
ссылку «Просмотр» напротив нее: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  процент  проективного  покрытия 

мезоплощадки  сосудистыми  растениями,  крупными  камнями,  щебнем, 
лишайниками,  мхами  и  т.п.,  проективное  покрытие  оголенных  участков  почвы  и 
подстилки,  а  также  среднюю  высоту  кустарникового,  травяно‐кустарничкового  и 
мохово‐лишайникового  ярусов.  Здесь  же  можно  отредактировать  данные  по 
мезоплощадке  (ссылка  «Редактировать»)  или  удалить  ее  описание  (ссылка 
«Удалить»).  Кроме  того,  предусмотрена  возможность  описания  покрытия 
мезоплощадки  отдельными  видами  (ссылка  «Покрытие  отдальными  видами»  в 
строке мезоплощадки). 

Для  редактирования  данных  о  покрытии  мезоплощадки  следует 
вопользоваться  ссылкой  «Редактировать»  в  строке  с  ее  описанием.  При  этом 
откроется следующая страница: 

 
На  этой  странице  вручную  вводятся  значение  в  процентах  проективного 

покрытия  древесного,  кустарникового  и  травяно‐кустарничкового  ярусов.  Также 
вносится  информация  о  проективном  покрытим  микроплощадки  сосудистыми 
растениями, крупными камнями, щебнем, лишайниками, мхами, оголенных участков 
почвы  и  подстилки.  Сумма  введенных  величин  должна  составлять  100%.  Средняя 
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высота яруса вводится в сантиметрах. Все данные могут содержать целую и дробную 
части,  разделенные  точкой,  а  проценты  вводятся  без  знака  «%».  Применить 
сделанные  изменения  можно  при  помощи  кнопки  «Сохранить».  Ссылка  «Удалить» 
позволяет убрать из системы данные по выбранной мезоплощадке. Ссылка «Назад к 
списку» возвращает на страницу просмотра списка данных всех мезоплощадок.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новой  мезоплощадке  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными 
описанным  выше  в  пункте  о  редактировании  данных.  Удалить  описание 
мезоплощадки можно при помощи ссылки «Удалить» в строке напротив ее кода.  

Ссылка «Покрытие отдельными видами» в строке выбранной мезоплощадки 
позволяет  просмотривать  и  при  необходимости  редактировать  данные  о 
проективном покрытии мезоплощадки отдельными видами растений: 

 
Ссылка «Редактировать» позволяет изменить название вида растения и/или 

процент покрытия им мезоплощадки: 

 
При  этом  вид  растения  выбирается  из  справочника,  а  процент  покрытия 

вводится  вручную  (без  знака  %)  и  может  содержать  целую  и  дробную  части, 
разделенные точкой.  

Кнопка  «Сохранить»  на  этой  странице  позволяет  запомнить  сделанные 
изменения.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  предыдущую  страницу  со 
списком  всех  видов  растений  на  микроплощадке.  Ссылка  «Удалить»  удаляет 
выбранный вид растения из данного списка.  

Добавить  новый  вид  растения  и  процент  покрытия  им  микроплощадки 
можно при помощи ссылки «Добавить запись» (см. предыдущий рисунок). При этом 
откроется страница с пустыми полями для ввода этих данных. 

Форма №7 «Описание модельных деревьев на уровне» 

Перед  загрузкой  этой формы ознакомьтесь  с  разделом  «Основные понятия 
для внесения информации о древостоях». 
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Описание модельных деревьев на уровне включает базовые характеристики 
модельных  деревьев,  измерения  ствола  и  кроны,  а  также  отметки  о  проведении 
бурения  относительно  места  изменения  направления  роста.  Жизненная  форма 
кодируется следующим образом: 
Код  Пояснение 
К  ковровидная 
С  стланиковая 
М  многоствольная 
О  одностволовая 

Местоположение  вводится  с  указанием  макроплощадки,  азимута  ствола 
дерева  (в  градусах)  и  расстояния  от  центра  площадки  (в  метрах).  Величины 
периметров  ствола  и  отметок  о  проведении  бурения  вводятся  в  сантиметрах,  а 
высоты и диаметра кроны и высоты ствола  ‐  в метрах и могут  содержать целую и 
дробную  части,  разделенные  точкой  или  запятой.  В  ячейках,  соответствующих 
высотам, на которых проведено бурения, отмечаются знаком «+». При указании кода 
уровня в поле «год» необходимо писать год закладки соответствующего профиля, а 
не площадок на уровне. 

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №7  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив нее: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  базовые  характеристики  дерева, 

жизненное  состояние,  периметры  ствола  у  основания  и  на  уровне  груди,  высоту 
ствола, диаметры кроны и данные о точках бурения. 

Здесь  же  можно  отредактировать  данные  измерений  (ссылка 
«Редактировать»)  или  удалить  информацию  о  дереве  (ссылка  «Удалить»).  Для 
редактирования  данных  измерений  дерева  следует  вопользоваться  ссылкой 
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«Редактировать»  в  строке  с  его  описанием.  При  этом  откроется  следующая 
страница: 

 
Поле «Базовые характеристики дерева»  содержит код дерева и выбирается 

из  списка.  Жизненное  состояние  дерева  выбирается  из  соответствующего 
справочника. Периметры ствола у основания и на уровне груди вводятся вручную в 
сантиметрах,  а  высота  ствола,  высота до кроны и диаметры кроны  ‐  в метрах.  Эти 
величины  могут  содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Поле 
«Комментарий»  может  содержать  любую  текстовую  или  числовую  информацию 
(например, дополнительные свдения о характере механических повреждений и т.п.). 
Поля  «Отметки о  бурении»  содержат числовое  значение  высоты, на  которой взята 
проба (в сантиметрах). Отметки о бурении могут содержать целую и дробную части, 
разделенные точкой,  а также могут быть отрицательными, если проба взята ниже 
точки изменения направления роста ствола.  

Все поля, кроме комментария, являются обязательными для заполнения. 
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  измерений  выбранного 
дерева. Ссылка «Назад к списку» возвращает на страницу просмотра списка данных 
всех модельных деревьев.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новом  модельном  дереве  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными 
описанным выше в пункте о редактировании данных. 

Удалить данные измерений модельного дерева можно при помощи  ссылки 
«Удалить» в строке напротив его описания.  

Добавлять новые базовые характеристики дерева при внесении измерений 
on‐line следует через состав древостоев на макроплощадках. 
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Форма №8 «Описание расположения и времени работы регистраторов 
температуры на профиле» 

Форма  №  8  содержит  сведения  о  расположении  и  времени  работы 
регистраторов  температуры  на  профиле.  Для  каждого  регистратора  указываются 
его  местоположение,  место  размещения  (в  кроне  или  в  почве),  заводской  номер  и 
даты закладки и снятия.  

При  описании местоположения  вводится  код макроплощадки и  положение 
датчика  относительно  столба  макроплощадки  (азимут  в  градусах  и  расстояние  в 
метрах). Дата и время установки и снятия вводятся в формате дд.мм.гггг чч:мм.  

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №8  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив выбранной формы: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  сведения  о  размещении 

измерительных устройств: заводской номер устройства, дата и время его установки 
и  снятия.  Здесь  же  можно  изменить  эти  данные  (ссылка  «Редактировать»)  или 
удалить  информацию  о  рамещении  прибора  (ссылка  «Удалить»).  Ссылка 
«Редактировать» напротив даных устройства открывает следующую страницу: 
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При внесении данных on‐line положение датчика выбирается из списка всех 

точек  измерения  температуры  на  ООПТ.  Информация  о  точке  измерения 
температуры  должна  быть  предварительно  внесена  на  странице  метеостанций 
ООПТ  (раздел  Метео  информационной  системы)  в  виртуальную  метеостанцию 
макроплощадки, см. рисунок ниже: 

 
Заводской номер датчика выбирается из списка всех приборов заповедника; 

прибор  предварительно  должен  быть  внесен  в  справочник  «Приборы»  (раздел 
Метео информационной системы), см. рисунок ниже: 

 
Дата и время установки датчика выбираются в формате дд‐мм‐гггг чч:мм.  
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  о  размещении 
измерительного  устройства.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  страницу 
просмотра списка данных размещения всех измерительных приборов.  
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Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новом  размещении  измерительного  устройства  и  ведет  на  страницу  с  пустыми 
полями, аналогичными описанным выше в пункте о редактировании данных. 

Удалить  данные  размещения  измерительного  устройства  можно  при 
помощи ссылки «Удалить» в строке напротив его описания.  

Форма №10 «Описание выделов древесной растительности на уровне» 

Форма №  10  содержит  информацию  о  выделах  древесной  растительности. 
При  указании  кода  уровня  в  поле  «год»  необходимо  писать  год  закладки 
соответствующего профиля, а не площадок на уровне.   

 
Просмотр  подробных  данных  формы  №10  открывается  при  нажатии  на 

ссылку «Просмотр» напротив нее: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  информацию  по  выделам  древесной 

растительности:  расположение  выдела,  средние  высоты  ярусов  растительности  и 
состав древостоя и подроста. 

Здесь  же  можно  отредактировать  данные  измерений  (ссылка 
«Редактировать»)  или  удалить  информацию  о  выделе  (ссылка  «Удалить»).  При 
нажатии  на  ссылку  «Редактировать»  открывается  форма  редактирования 
информации о выделе: 
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В  форме  можно  отредактировать  данные  о  выделе  древесной 

растительности. При этом географические координаты указывыаются с точностью 
до  десятых  долей  секунд,  которые  отделятся  от  целой  части  точкой.  Высота  над 
уровнем  моря  задается  в  метрах,  уклон  склона  –  в  градусах  (от  0  до  90), 
каменистость – в процентах (от 0 до 100), увлажнение – в баллах (от 1 до 5). Состав 
древостоя  и  подроста  задается  набором  пар  (<количество  деревьев>  <вид 
деревьев>),  записанных  через  одиночные  пробелы,  и  может  быть  описан  с 
использованием сокращений из справочника видов растений.  

Все поля являются обязательными для заполнения. 
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  измерений  выбранного 
выдела. Ссылка «Назад к списку» возвращает на страницу просмотра списка данных 
всех выделов древесной растительности.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новом  выделе  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями,  аналогичными  описанным 
выше в пункте про редактирование данных. 

Для  редактирования  списка  доминантов  используется  ссылка  «Описание 
доминантов»  в  строке,  соответствующей  выделу.  При  этом  открывается  страница 
следующего вида: 
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На  этой  странице  можно  просмотреть  информацию  по  доминантам  на 

выделе: ярус, средняя высота для деревьев и площадь проективного покрытия. 
Здесь  же  можно  отредактировать  данные  измерений  (ссылка 

«Редактировать»)  или  удалить информацию о  доминанте  (ссылка  «Удалить»).  При 
нажатии  на  ссылку  «Редактировать»  открывается  форма  редактирования 
информации о выделе: 

 
В  форме  можно  отредактировать  данные  о  доминанте.  Все  поля,  кроме 

средней высоты, являются обязательными для заполнения. 
Применить  сделанные изменения можно при помощи кнопки  «Сохранить». 

Ссылка  «Удалить»  позволяет  убрать  из  системы  данные  выбранного  доминанта. 
Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  страницу  просмотра  списка  данных  всех 
доминантов на выделе древесной растительности.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  таблицей  позволяет  добавить  сведения  о 
новом доминанте и ведет на страницу с пустыми полями, аналогичными описанным 
выше в пункте о редактировании данных. 
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Распространенные проблемы 

Распространенной  ошибкой  при  попытке  загрузки  данных  из  excel‐формы 
является попытка  загрузки файла  в формате  excel  (с  расширением  *.xls или  *.xlsx). 
Такой файл загружаться не будет! 

Важно использовать при кодировании заповедников, макроплощадок  и т.п. 
верные  разделители:  знаки  тире  и  точки.  При  наборе  числовых  величин  важно 
обратить  внимание  на  то,  что  целая  и  дробная  часть  в  формах  on‐line  (на  сайте) 
разделяется точкой, а в таблицах excel – запятой или точкой.  

При  указании  кода  уровня  в  поле  «год»  необходимо  писать  год  закладки 
соответствующего  профиля,  а  не  площадок  на  уровне.  Если  это  не  так,  то  форма 
загружаться не будет.  

Форма из файла может не загружаться в том случае, если одно или несколько 
полей  заполнены  неверно  (недопустимый  код  параметра,  числовые  данные  не 
попадают в корректный диапазон, неправильно написано название растения и т.п.). 
Ошибку  в  форме  необходимо  исправить  и  повторить  попытку  загрузки.  Форма 
также  может  не  загрузиться  в  том  случае,  если  в  ней  использована  неверная 
кодировка  данных:  например,  загружаем  форму  для  Катунского  заповедника  (его 
уникальный код KAT), а в форме стоит код другого заповедника (TES) или пытаемся 
загружать  данные  о  макроплощадке,  не  принадлежащей  этой  ООПТ  и  т.п.  В  этом 
случае  необходимо  внимательно  проверить  содержимое  загружаемого  файла, 
исправить ошибку и повторить попытку загрузки. 

Не изменяйте поля бланков форм, которые не выделены серым. Не вносите 
изменения в расположение полей в форме Excel и не правьте вручную файлы CSV. 

Просмотр информации и формирование отчетов 

Все формы, загруженные в систему, можно скачать в виде pdf‐файлов. Кроме 
данных измеренй в pdf‐файлы включаются все фотографии, загруженные к форме. 

Кроме этого,  в  систему включен инструмент  сравнительного анализа форм 
разных циклов наблюдения. 

Пункт  меню  «Сравнительные  отчеты»  позволяет  сформировать 
сравнительный  отчет  по  заполненным формам  2,  3,  4,  5,  6,  7  за  несколько  циклов 
наблюдений. 
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Для  формирования  сравнительного  отчета  необходимо  выбрать  пару 
документов  для  сравнения:  отметить  их  галочками  и  нажать  кнопку  «Смотреть». 
Страница со сравнительным отчетом имеет вид:  

 
В  справнительном  отчете  в  наглядной  форме  видны  произошедшие 

изменения: отображаются данные измерений по сравниваемым циклам наблюдений 
(правая  часть  таблицы);  стрелки  при  этом  показывают  направление  изменений: 
рост или уменьшение показателей.  

Сравнивать можно только документы одного типа и относящиеся к одному 
объекту (например, к одной макроплощадке). 
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Гидрометеорологический мониторинг МЕТЕО 

Общее описание модуля 

Раздел  Метео  предназначен  для  внесения,  просмотра,  редактирования  и 
систематизации  данных  метеонаблюдений.  Эта  часть  системы  позволяет 
анализировать  данные  метеонаблюдений  по  выбранной  метеостанции  или 
площадке (из разделов ВГЛ и Gloria), просматривать информацию о датчиках на ней, 
а  также  просматривать  показания  приборов  метеостанции  за  различные  периоды 
наблюдений в удобной пользователю форме (в виде графиков и таблиц). 

Для  каждой  площадки  Gloria  и  ВГЛ  создается  виртуальная  метеостанция, 
позволяющая  работать  с  датчиками  на  площадках  по  тем  же  принципам,  что  и  с 
датчиками на реальных метеостанциях. 

Карта переходов внутри раздела имеет вид:  

 

Справочная информация 

Справочная  информация  по  этому  разделу  включает  справочник  типов 
датчиков (доступен только просмотр): 
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Главная страница раздела Метео 

При  переходе  в  раздел,  т.е.  при  выборе  пункта  «Метео»  главного  меню, 
становится  доступен  просмотр  списка  метеонаблюдений  и  метеостанций  по  всем 
заповедникам: 

 
Эти  данные  можно  фильтровать  по  имени  заповедника  или  названию 

данных.  Для  этого  надо  выбрать  нужное  название  заповедника  и/или  ввести 
название данных и нажать кнопку «Filter». Для сброса фильтра (т.е. для того, чтобы 
вновь  увидеть  все  данные),  необходимо  воспользоваться  кнопкой  «Reset». 
Используя  фильтр,  пользователь  может  увидеть,  что  в  системе  существуют 
метеоданные  по  интересующей  его  ООПТ  или  макроплощадке.  Если  при  этом 
текущая  ООПТ  не  выбрана  или/и  у  пользователя  недостаточно  прав  для  его 
просмотра, то подробную информацию по метеонаблюдениям просмотреть нельзя, а 
по  метеостанции  доступны  лишь  общие  сведения  (среднемесячные  значение 
измерений за весь период): 
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Метеостанции 

Для  просмотра  детальной  информации,  а  также  для  редактирования  и 
внесения данных необходимо выбрать нужную ООПТ:  

 
После этого, если у пользователя имеются соответствующие права доступа, 

доступна детальная информация по метеоданным и метеостанциям, предусмотрена 
возможность ее просмотра, редактирования, удаления и добавления: 

 
Удалить информацию о метеостанции можно при помощи ссылки «Удалить» 

в нужной строке. 
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Ссылка «Редактировать» позволяет редактировать данные по метеостанции: 
можно  изменить  ее  название,  высоту  над  уровнем  моря  и  географические 
координаты.  Удалять и  редактировать  виртуальные метеостанции,  привязанные к 
площадкам  ВГЛ  и  Gloria  нельзя.  Координаты  виртуальных  метеостанций 
изменяются  при изменении  координат  соответствующей площадки. При  удалении 
площадки виртуальная метеостанция удаляется автоматически. 

 
Название  станции  может  задаваться  как  латинскими,  так  и  русскими 

буквами, высота над уровнем моря задается в метрах  (целое число),  координаты – 
тройка  чисел,  разделенных  пробелами,  обозначающая  градусы  (целое),  минуты 
(целое) и секунды (может быть дробным числом с точкой в качестве разделителя) 
широты и долготы. 

Ссылка  «Добавить  новую  метеостанцию»  открывает  страницу  с  пустыми 
полями  для  ввода  описанных  выше  данных.  Добавить  можно  только  реальную 
метеостанцию.  Виртуальные  метеостанции  добавляются  автоматически  при 
создании  площадок  Кнопка  «Сохранить»  позволяет  сохранить  изменения, 
«Вернуться к списку» возвращает к списку всех метеостанций. 

Ссылка «Датчики» в строке таблицы позволяет просматривать наблюдения 
на метестанции или на площадке.  

Датчики 

Для  виртуальных  метеостанций  ссылка  «Датчики»  открывает  страницу  со 
списком  датчиков  площадки.  С  этой  же  страницы  можно  перейти  на  страницу  с 
информацией о площадке (в раздел Верхняя граница леса или Gloria). 

Ссылка  «Датчики»  в  строке  метеостанции  открывает  страницу  для 
просмотра, редактирования и удаления результатов измерений:  
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На этой странице можно добавить или удалить датчик, изменить описание 
измерительной аппаратуры, просмотреть средние значения результатов измерений 
за  весь  период  наблюдений  или  получить  данные  за  различные  периоды  в  виде 
графика, таблицы или розы ветров (для направления ветра). 

Ссылка «Удалить» позволяет удалить датчик. Переход на страницу с формой 
для редактирования данных о датчике осуществляется по ссылке «Редактировать». 
Вид  формы  редактирования  датчика  зависит  от  того,  на  метеостанции  или  на 
площадке он расположен. 
Датчик на метеостанции  Датчик на 

макроплощадке 
Датчик на площадке 

Gloria 

 

При  этом можно  редактировать  тип  датчика  (выбирается  из  списка)  и  его 
название. Кнопка «Сохранить» сохраняет сделанные изменения; ссылка «Вернуться 
к списку» позволяет вернуться к списку всех датчиков. 

Для  добавления  нового  датчика  воспользуйтесь  ссылкой  «Добавить  новый 
датчик» под таблицей датчиков, которая открывает страницу с пустыми полями для 
ввода данных о датчике.  

Ссылка «Аппаратура» в таблице датчиков позволяет изменить или добавить 
данные о приборах, осуществляющих измерения.  

Перед  заданием  нового  размещения  датчика,  сведения  об  оборудовании 
(заводской  номер  устройства)  должны  быть  введены  заранее  в  справочнике 
приборов: 

   
Данные  о  приборах  в  этом  справочнике  можно  редактировать  (ссылка 

«Редактировать»),  удалять  (ссылка  «Удалить»)  и  добавлять  новые  устройства 
(ссылка «Добавить новый прибор»). 

После  внесения данных  в  справочник можно  внести данные  об  аппаратуре 
выбранного датчика: выбрать из списка заводской номер оборудования, внести дату 
и время его установки/снятия. 
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Показания  датчиков  нельзя  вводить  или  редактировать  вручную.  Данные 

загружаются  в  систему  в  виде  файлов,  импортированных  из  формата  *.hobo  или 
*.g2d.  Ссылка  «Загрузить  показания»  открывает  страницу,  на  которой  можно 
выбрать имя загружаемого файла и его тип: 

 
Система  поддерживает  возможность  загрузки  данных  в  формату  csv, 

полученном в результате экспорта из ворматов HOBO и G2D. 
При  загрузке  из  любого  формата  данные  проверяются  на  соответствие 

диапазону допустимых значений для выбранного типа датчиков. 
При  загрузке  данных  о  скорости  ветра  (Wind  speed)  значение 

пересчитывается. Предполагается, что данные о скорости ветра взяты с высоты 2 м. 
Для сопоставления с данными ГМС скорость ветра необходимо привести к высоте 10 
м по формуле: 

 
 
 
                                         ,  

Где  u2 – искомая скорость ветра на высоте 10 м.,  
u1 – скорость ветра, измеренная на уровне 2 м,  
z1 – высота 2 м,   
z2 – высота 10 м,  
z0 – уровень шероховатости (уровень, на котором скорость ветра обращается в 

ноль,  определяется  с  помощью  градиентных  наблюдений  ветра,  в  общем  случае 
высота уровня шероховатости над травянистым покровом равна 10 см). 

Формат импорта hobo 

Для  подготовки  метеоданных  в  формате  HOBO  необходимо  использовать 
программу  HOBOware  (пробную  версию  которой  можно  скачать  по  адресу 
http://www.onsetcomp.com).  Чтобы  подготовить  данные,  выполните  следующие 
действия. 

1. Запустите  программу  HOBOware  и  откройте  файл  с  данными  нужных 
датчиков (команда «Open Datafile(s)…»):  
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Данные измерений, введенные в этой программе, имеют расширение *.dtf:  

 
2. Выберите  единицы  измерения  для  подготавливаемого  датчика.  

например, для температуры следует выбрать °C, а для скоростей – m/s 
и т.п. Рекомендованные единицы измерения, принятые в системе ВМО, 
приведены в таблице ниже. 
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Тип датчика  Единицы измерения 
Pressure  mbar 
Temp  °C 
Wind Speed  m/s 
Gust Speed  m/s 
Wind Direction  ° 
Water Content  m3/m3 
PAR  uE (мкмоль/м2/сек) 
RH  % 
Rain  mm 
Solar Radiation  W/m2 
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3. В  раздел  Метео  системы  можно  одновременно  загружать  данные 

измерений только одного датчика. Поэтому, если в файле содержатся 
данные  по  нескольким  датчикам,  то  на  этом  этапе  необходимо 
отключить  все  датчики,  кроме  одного.  Нужный  датчик  (тот,  данные 
которого необходиом перенести в проект Метео) должен быть отмечен 
галочкой в левой стороне окна. Остальные галочки необходимо убрать.  

4. Выберите пункта «Export Table Data» из меню «File»: 
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5. В появившемся диалоговом окне следует выбрать пункт «Export to  to a 
multiple files»: 

 
6. Далее  необходимо  выбрать  имя файла  для  записи  данных,  после  чего 

файл для импорта метеоданных в формате *.csv готов. 

Формат импорта g2d 

Для загрузки данных из формата g2d их необходимо подготовить в программе 
CSView.  

1. Запустите  программу  CSView  и  откройте  файл  с  данными  нужных 
датчиков (команда «Open Data File»):  

     
2. Выберите  пункт  «Сохранить  Data  File»  из  меню  «File»  и  укажите  имя 

файла для записи данных, после чего файл для импорта метеоданных в 
формате *.csv готов. 
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Настройка просмотра данных 

Просматривать  метеоданные  можно  в  виде  графиков  и  таблиц.  Также 
доступны средние значения измеряемых показателей за весь период наблюдений.  

 
Для настройки просматриваемых данных используется  панель  следующего 

вида: 

 
На панели задается период, данные за который используются в построении 

отчета.  Изначально  даты  установлены  на  весь  перид  измерений.  Даты  начала  и 
окончания периода можно также выбрать из календаря, вызываемого кнопкой  .  

Кроме дат выбирается способ осреднения и вид отчета. 
Доступно два вида отчетов: 
• обычные данные (выводятся данные за выбранный период), 
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• по  многолетним  наблюдениям  (данные  осредняются  по  многолетним 
наблюдениям). 

Доступны следующие способы осреднения: 
• не делать (выводятся все измерения), 
• по дням (вычисляется среднее по дням, для количества осадков – сумма по 
дням), 

• по месяцам  (вычисляется  среднее  по месяцам,  для  количества  осадков  – 
сумма по месяцам). 

Суточное и месячное осреднение показателей осуществляется по формуле:  
 
 
Где:  N  –  количество  измерений  за  сутки  (месяц),  )(rf j ‐  измеренное 

значение. 
Кнопка «Весь период» позволяет вновь включить осреднение и отобразить 

данные за весь период наблюдений. 

Просмотр данных в виде таблиц 

При просмотре данных измерений в  виде таблицы данные разбиваются на 
страницы.  

 
Фрагменты  таблиц  с  данными  по  направлению  ветра,  осредненными  по 

дням и по месяцам соответственно, приведен ниже: 

∑
=

=
N

j

j rf
N

rf
1
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Кроме результатов обычных данных можно также просмотреть результаты 

многолетних наблюдений. Фрагменты таблиц с данными многолетних наблюдений, 
осредненными по дням и по месяцам соответственно, приведены на рисунках ниже: 

         
Как  видно  из  рисунков,  кроме  даты/времени  проведения  измерения  и  его 

значение появляется еще столбец дисперсии.  
Дисперсия  –  это  квадрат  разности  между  величинами  f  и  их  средним 

значениями; осредняется по числу измерений: 
  [ ]∑

=

−=
m

i
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Среднеквадратичное отклонение вычисляется по формуле: 
 
Кнопка  «Показать»  позволяет  применить  сделанные  настройки,  а  кнопка 

«Весь период» ‐ сбросить их и показать данные измерений без изменений. 
Важно, что при отображении данных по количеству осадков используются не 

средние значения показателя, а сумма! (за сутки, декаду, месяц, год). 

Просмотр данных в виде графика 

Данние  можно  просматривать  в  виде  диаграмм.  Параметры  настройки 
графического  отчета  те же,  что и  у  табличного  отчета. Приведенный ниже  график 
нарисован для датчика, имеющего перерыв в наблюдениях. 

 
Пример графика с осреднением по дням и по месяцам соответственно: 

D=σ



74 

 

   
Список «Вид отчета» позволяет отобразить на графике обычные данные или 

данные по многолетним наблюдениям: 

 
Кнопка «Весь период» позволяет убрать осреднение и показать графически 

данные за весь период наблюдений. 
Важно, что при построении графика по количеству осадков используются не 

средние значения, а сумма! (за сутки, декаду, месяц, год). 
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Роза ветров 

Для измерений направления ветра доступен просмотр данных в  виде розы 
ветров.  Роза  ветров  строится  по  16  румбам  с  осреднением  по  дням,  при  этом  для 
каждого дня выбирается направление с максимальной повторяемостью.  

 
Если необходимо просмотреть розу ветров без учета осреднения, то следует 

отметить галочкой пункт «Показать без осреднения» и нажать кнопку «Показать». В 
этом  случае  будут  учтены  все  измерения  направления  ветра,  полученные  за  день 
при ненулевой скорости ветра:  
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Данная возможность не работает, если на метеостанции отсутствует датчик 

измерения  скорости ветра. В левом верхнем углу  графика указывается количество 
измерений с нулевой скоростью ветра.  

Распространенные проблемы 

Система  принимает  данные  только  в  формате  csv.  Не  загружайте 
метеоданные  в  форматах  внешних  по  отношению  к  системе  программ:  т.е.  в 
форматах  *.hobo  или  *.g2d.  Для  устранения  этой  проблемы  следует  пользоваться 
инструкцией перевода из указанных форматов в формат *.csv, который может быть 
загружен в систему (см. разделы «Формат импорта hobo» и «Формат импорта g2d» 
этого руководства). Имя загружаемого файла при этом может быть любым.  

При  внесении  метеостанций  и  датчиков  следует  учитывать,  что 
географические координаты вводятся в формате «градусы минуты секунды» через 
пробел. Дробную часть следует отделять от целой при помощи точки. 
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Мониторинг снежного покрова 

Общее описание модуля 

Мониторинг снежного покрова предполагает проведение нескольких видов 
наблюдений:  
• ведение журнала наблюдений за снежным покровом на стационарной площадке; 
• наблюдения на снегомерном маршруте: 

o линейном; 
o со снегопунктами.  

Карта переходов внутри раздела имеет вид:  

 
Начать  работу  с  этим  разделом  необходимо  с  выбора  ООПТ.  Главная 

страница при этом имеет вид: 
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Кодировка объектов 

Для  идентификации  объектов  каждому  речному  бассейну,  стационарной 
площадке,  маршруту  и  снегопункту  присваивается  уникальный  код.  Код 
формируется по следующим правилам: 

ZAP – код ООПТ; 
ZAPRIV –код речного бассейна; 
ZAP2  –  код  стационарной  площадки  (2  ‐  номер  площадки,  уникальный  в 

пределах заповедника); 
ZAPRIV2L  –  код  линейного  маршрута  (2  –  номер  линейного  маршрута, 

уникальный внутри заповедника); 
ZAPRIV3SDG  –  код  маршрута  со  снегопунктами  (3  –номер  маршрута, 

уникальный в пределах заповедника); 
ZAPRIV3SDG5  –  код  снегопункта  (5  –  номер  снегопункта,  уникальный  в 

пределах заповедника). 
Обратите внимание, что номер снегопункта уникален в пределах всей ООПТ, 

а  не  одного  маршрута.  Это  сделано  для  возможности  переноса  снегопункта  из 
одного маршрута в другой. 

Справочная информация 

К справочникам по модулю мониторинга снежного покрова относятся: 
• справочник стадий разрушенности снежного покрова; 

 
• справочник типов снежного покрова;  
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• справочник типов горизонтов снежного покрова; 

 
• справочник типов состояний почвы под снегом (замерзшая, талая или состояние 

неизвестно);  

 
• справочник регионов; 

 
• справочник районов (для каждого из регионов; пример приведен для Алтайского 

региона); 

  
• справочник речных бассейнов;  

 
• справочник типов маршрута (линейный или со снегопунктами);  
• справочник типов структуры снега;  
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Справочники  информационной  системы  сформированы  в  соответствии  с 

методическими указаниями «Наблюдения  за динамикой  снежного покрова в ООПТ 
Алтае‐Саянского экорегиона» [2]. 

Если  отсчет  по  рейке  меньше  половины  первого  деления  рейки,  то  в 
соответствующую  графу  записывается  толщина  снежного  покрова  0;  если  у  рейки 
нет ни снега, ни льда, ни воды, то соответствующие графы не заполняются; если по 
каким‐то  причинам  наблюдения  не  выполнялись,  то  в  соответствующую  графу 
ставится тире (‐). 

Степень покрытия снегом окрестностей площадки оценивается в баллах по 
10‐балльной шкале (одна десятая часть видимой окрестности принимается равной 1 
баллу). Если снегом покрыта вся видимая окрестность, то степень покрытия равна 
10 баллам; если покрыто около 0,4 всей видимой окрестности, то степень покрытия 
4  балла;  если  наблюдаются  отдельные  пятна  снега,  покрывающие  менее  0,1 
видимой  окрестности,  то  степень  покрытия  0  баллов.  При  отсутствии  снега  на 
поверхности почвы степень покрытия не оценивается. В горных районах при оценке 
степени  покрытия  в  общей  площади  видимой  окрестности  не  учитывается 
поверхность отвесных оголенных участков. 

Характеристика  залегания  снежного  покрова  определяется  при  степени 
покрытия  окрестности  ≥    6  баллов  и  описывает  неравномерность  залегания 
снежного  покрова  на  местности.  Характер  залегания  оценивается  по  наличию 
сугробов  (без  сугробов  —  равномерный;  небольшие  сугробы  —  неравномерный; 
большие  сугробы  —  очень  неравномерный)  и  по  состоянию  почвы  под  снежным 
покровом (замерзшая, талая или состояние неизвестно). Характеристика залегания 
снежного  покрова  в  форме  дается  в  виде  одной  цифры  кода  в  соответствии  с 
таблицей: 
Снежный покров    Цифра кода  

 
Равномерный (без сугробов) на замерзшей почве    0 
Равномерный (без сугробов) на оттаявшей почве    1 
Равномерный (без сугробов), состояние почвы неизвестно   2 
Неравномерный (небольшие сугробы) на замерзшей почве  3 
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Неравномерный (небольшие сугробы) на оттаявшей почве  4 
Неравномерный  (небольшие  сугробы),  состояние  почвы 
неизвестно 

5 

Очень неравномерный (большие сугробы) на замерзшей почве  6 
Очень неравномерный (большие сугробы) на оттаявшей почве   7 
Очень  неравномерный  (большие  сугробы),  состояние  почвы 
неизвестно 

8 

С проталинами    9 
При  определении  структуры  снега  различают:  снег  свежий  (пылевидный, 

пушистый, липкий); старый снег  (рассыпчатый, плотный, влажный); наст (снежная 
корка,  под  настом  снег  плотный  или  влажный),  а  также  отмечается  снег, 
насыщенный водой.  

Характеристика  структуры  снега  дается  в  виде  одной  цифры  кода  в 
соответствии с таблицей:  
Структура снега    Цифра кода 
Свежий снег пылевидный    0 
Свежий снег пушистый    1 
Свежий снег липкий    2 
Старый снег рассыпчатый    3 
Старый снег плотный    4 
Старый снег влажный    5 
Снежная корка, не связанная со снегом под ней    6 
Плотный снег с коркой на поверхности    7 
Влажный снег с коркой на поверхности    8 
Переувлажненный (мокрый) снег    9 

Характер  разрушенности  снежного  покрова  в  период  схода  снежного 
покрова  оценивается  также  визуально  на  основании  признаков  таяния  и 
механического  разрушения.  Степень  разрушенности  снежного  покрова 
описывается цифрой кода в соответствии с таблицей: 
 Признаки таяния или механического разрушения    Цифра кода  

 
Полное отсутствие внешни х признаков разрушения, проталин нет, 
поверхность снега отличается белизной  

0 

Появление небольших проталин на склонах южной экспозиции   1 
Отдельные  проталины  на  полях,  поверхность  преимущественно 
белая 

2 

Множество  проталин,  в  понижениях  снег  пропитан  водой,  имеет 
серый цвет 

3 

Покров сильно разрушен таянием и пропитан водой, в отдельных 
местах  сохраняетс  я  в  виде  больших  полей,  но  сильно  испещрен 
проталинами 

4 
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Зернистость  снега  описывается  согласно  таблице,  приведенной  в 
методических указаниях [2], и включает 12 типов зернистости снега: 

 
Данные  всех  справочников,  кроме  справочника  речных  бассейнов, 

пополняет, редактирует и удаляет суперадминистратор информационной системы. 
Работа  со  справочником  речных  бассейнов  осуществляется  редактором  данных 
заповедника.   

Для  редактирования  справочника  речных  бассейнов  необходимо 
воспользоваться ссылкой «Справочники» ‐> «Речные бассейны».  

На  открывшейся  странице  отображается  список  всех  речных  бассейнов 
выбранного  заповедника.  Для  редактирования  данных  речного  бассейна  следует 
нажать  на  ссылку  «Редактировать»  напротив  его  названия.  На  открывшейся 
странице можно изменить название речного бассейна и его код: 

 
Код  должен  быть  уникальным  в  рамках  заповедника.  Кнопка  «Сохранить» 

позволяет  запомнить  все  сделанные  изменения,  «Назад  к  списку»  возвращает  к 
просмотру всех речных бассейнов заповедника. Удалить речной бассейн можно при 
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помощи ссылки «Удалить» напротив его названия. Для добавления нового бассейна 
используется ссылка «Добавить новый речной бассейн» внизу страницы. Эта ссылка 
ведет на страницу с полями для ввода названия и кода нового речного бассейна. 

Внесение данных наблюдений 

Внесение  данных  наблюдений  предусмотрено  on‐line  или  с  помощью 
загрузки  заполненных  в  программе  Excel  форм.  Это  позволяет  ускорить  процесс 
обработки  данных  и  избежать  дополнительных  ошибок.  Заполнение  Excel  форм 
может осуществляться без подключения к сети Интернет.  

Для  успешной  загрузки  в  систему  данных,  внесенных  в  Excel  форме, 
необходимо преобразовать сформированный файл к формату *.csv. Как это сделать, 
можно  прочитать  подробнее  в  разделе  «Внесение  данных  путем  импорта  csv
файлов».  

Журнал наблюдений на стационарной площадке 

При  выборе  пункта  меню  «Стационарные  площадки»  модуля  Снег 
появляется  возможность  добавлять,  удалять,  просмотривать  журналы 
стационарных наблюдений:  

 
На  этой  странице  можно  просматривать,  редактировать,  добавлять  и 

удалять журналы стационарных наблюдений для выбранной ООПТ. Удалить данные 
можно, воспользовавшись ссылкой «Удалить» напротив нужной записи. На каждую 
площадку достаточно завести один журнал. 

Ссылка «Редактировать» открывает форму для изменения данных журнала: 
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Номер площадки при этом вводится в виде одного числа (например, 1, а не 
TES‐1).  Снегомерный  район  выбирается  из  соответствующего  справочника.  Даты 
начала и окончания наблюдений, а также дата установки реек вводятся вручную в 
формате  дд/мм/гггг  или  выбираются  из  календаря,  который  появляется  при 
нажатии на кнопку  . Географические координаты (широта и долгота) вводятся в 
градусах, минутах и  секундах, при этом  градусы и минуты целые,  а  секунды могут 
иметь  дробную  часть,  отделяемую  точкой.  Все  три  числа  вводятся  в  одном  поле 
через  одиночные пробелы.  Высота  над  уровнем моря  вводится  в метрах  и  так же 
может содержать целую и дробную часть, разделенные точкой. В поле «Подробное 
описание»  разрешено  вводить  текстовую  и\или  числовую  информацию  в 
произвольной  форме.  Все  поля,  кроме  даты  окончания  наблюдений,  являются 
обязательными.  

Кнопка «Сохранить» позволяет запомнить все сделанные изменения, ссылка 
«Назад  к  списку»  возвращает  к  просмотру  списка  всех  журналов  стационарных 
площадок.  Для  удаления  открытого  для  редактирования  журнала  можно 
воспользоваться ссылкой «Удалить». 

Ссылка «Добавить журнал» ведет на страницу с пустыми полями для ввода 
данных о журнала стационарной площадки (поля аналогичны описанным выше, см. 
предыдущий рисунок). 

Ссылка  «Загрузить  данные»  в  строке  журнала  стационарной  площадки 
открывает страницу для выбора файла с данными для загрузки: 

 
Наблюдатель  при  этом  выбирается  из  списка  всех  исследователей 

заповедника  (в  который  он  должен  быть  внесен  ранее). Файл  с  данными журнала 
стационарной площадки формируется в программе MS Excel и содержит следующие 
поля: 
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Дата  –  число  месяца,  указанного  в  первой  строке  формы  (в  приведенном 

примере  это  ноябрь).  Ежедневные  отсчеты  по  трем  рейкам  и  среднее  значение 
толщины снежного покрова вводятся в сантиметрах. При этом если отсчет по рейке 
меньше  половины  первого  деления  рейки,  то  в  соответствующую  графу 
записывается толщина снежного покрова 0; если у рейки нет ни снега, ни льда, ни 
воды,  то  соответствующие  графы  не  заполняются;  если  по  каким‐то  причинам 
наблюдения не выполнялись, то в соответствующую графу ставится прочерк (‐). Для 
вычисления среднего значения толщины снежного покрова сумма значений по трем 
рейкам делится на три и округляется до целого числа. Если при делении получается 
значение меньше 0,5 см, то в графе «Среднее» в журнале наблюдений записывается 
0, если больше или равно 0,5 см, то 1 см (подробнее см. методические указания [2]). 

Степень  покрытия  снегом  окрестностей  площадки  вводится  в  баллах  по 
десятибалльной  шкале.  Характеристика  залегания  снежного  покрова, 
характеристика структуры снега, а также степень разрушенности снежного покрова 
вводятся в соответствии с существующими справочниками [2].  
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После  заполнения  формы  необходимо  сформировать  *.csv  файл  (см.раздел 
«Внесение  данных  путем  импорта  csvфайлов»),  который  может  быть  загружен  в 
систему.  Далее  его  следует  выбрать  при  помощи  кнопки  «Выберите  файл»  (см. 
рисунок  с  формой  загрузки  данных)  и  загрузить  в  систему  при  помощи  кнопки 
«Сохранить». 

Ссылка  «Редактировать  наблюдения»  напротив  журнала  стационарных 
наблюдений открывает страницу для редактирования ранее загруженных данных: 

 
Для  того,  чтобы  удалить  данные  за  определенные  даты,  следует 

воспользоваться  ссылкой  «Удалить»  напротив  них.  Ссылка  «Редактировать» 
позволяет изменить ответственного за проведение измерений наблюдателя, а также 
сами измерений и ведет на следующую страницу: 
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Наблюдатель выбирается из  списка всех исследователей ООПТ. Отсчеты по 
рейкам  и  среднее  значение  толщины  снежного  покрова  вводятся  в  сантиметрах. 
Степень  покрытия  снегом  окрестностей  площадки  вводится  вручную  в  баллах  по 
десятибалльной  шкале.  Характеристика  залегания  снежного  покрова, 
характеристика структуры снега, а также степень разрушенности снежного покрова 
вводятся  в  соответствии  с  существующими  справочниками  и  методическими 
указаниями [2]. Все поля являются обязательными. Поля, соответствующие рейкам в 
случае отсутствия снега следует оставлять пустыми. 

Кнопка «Сохранить» позволяет запомнить все сделанные изменения, ссылка 
«Назад к списку» возвращает к просмотру списка всех измерений журнала. 

Чтобы  внести  наблюдения  в  журнал  стационарной  площадки  следует 
воспользоваться  ссылкой «Добавить новые наблюдения» под таблицей  с  записями 
журнала. При этом появится форма для внесения данных наблюдения: 

 
Форма  для  ввода  измерений  отличается  от  формы  для  редактирования 

данных  только  наличием  даты  проведения  измерения.  Дата  вводится  вручную  в 
формате  дд/мм/гггг  или  выбирается  из  календаря,  который  появляется  при 
нажатии  на  кнопку  .  Кнопка  «Сохранить»  позволяет  запомнить  все  сделанные 
изменения, ссылка «Назад к списку» возвращает к просмотру списка всех измерений 
журнала. 

Ссылка  «Список  перерывов  в  наблюдениях»  напротив  журнала 
стационарных  наблюдений  открывает  страницу  для  просмотра  периодов,  когда 
наблюдения на стационарной площадке по каким‐то причинам не велись:  
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Для  того,  чтобы  удалить  информацию  о  перерыве  в  наблюдениях,  следует 
воспользоваться  ссылкой  «Удалить»  напротив  дат  перерыва.  Ссылка 
«Редактировать»  позволяет изменить даты начала и  окончания перерыва,  а  также 
его причину и ведет на следующую страницу: 

 

 
 
Даты  начала  и  окончания  перерыва  в  наблюдениях  вводится  вручную  в 

формате  дд/мм/гггг  или  выбираются  из  календаря,  который  появляется  при 
нажатии  на  кнопку  .  Дата  начала  перерыва  должна  быть  раньше  даты  его 
окончания.  Поле  «Причина»  может  содержать  любую  текстовую  и\или  числовую 
информацию  и  пояснять  причину  перерыва  в  наблюдениях  (например,  поломка 
оборудования, неподходящие погодные условия и т.п.).  

 
Ссылка  «Отчет»  напротив  журнала  стационарных  наблюдений  открывает 

страницу для просмотра данных журнала стационарных наблюдений в виде графика 
и таблицы с расчетами:  
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Ссылка  «Фотографии»  напротив  журнала  стационарных  наблюдений  служит  для 
перехода к альбому с фотографиями стационарной площадки: 
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Для внесения наблюдений на стационарной площадке используется «Форма 
для  записи  результатов  ежедневных  наблюдений  за  снежным  покровом  по 
постоянным снегомерным рейкам на стационарной площадке» 

Снегомерные маршруты 

При выборе пункта меню «Снегомерные маршруты» открывается  страница 
со списком снегомерных маршрутов (с указанием кода маршрута и даты проведения 
первой снегосъемки на нем): 

 
На  этой  странице  можно  просматривать,  редактировать,  добавлять  и 

удалять  описание  маршрутов  заповедника.  Удалить  данные  можно 
воспользовавшись ссылкой «Удалить» напротив нужной записи.  

Ссылка  «Редактировать»  открывает  форму  для  изменения  информации  о 
маршруте снегосъемки. Можно изменить следующие данные: речной бассейн, вдоль 
которого  идет  маршрут;  его  номер;  амплитуду  высот  в  пределах  маршрута;  его 
общую протяженность; географичекие координаты и высоту над уровнем моря его 
начальной и конечной точек; подробное физико‐географическое и геоботаническое 
описание  его  окрестностей;  дату  проведения  снегосъемки.  Речной  бассейн 
выбирается из справочника. Высота над уровнем моря и амплитуда высот задаются 
в  метрах,  протяженность  маршрута  –  в  километрах.  Географические  координаты 
вводятся  через  пробел,  секунды могут  иметь  дробную  часть,  отделять  которую  от 
целой  следует  точкой.  Дата  снегосъемки  может  быть  выбрана  при  помощи 
календаря, вызываемого кнопкой  .  

Предусмотрена  возможность  загрузки  схемы  маршрута.  Для  этого  при 
помощи кнопки «Обзор» следует выбрать нужное изображение.  

Кнопка  «Сохранить» позволяет  запомнить все  сделанные изменения,  в  том 
числе  и  загрузить  изображения.  Для  удаления  изображения  необходимо  отметить 
галочкой  пункт  «Удалить»  под  изображением  и  запомнить  выбор  кнопой 
«Сохранить». 

Здесь  же  можно  удалить  данные  о  маршруте  (ссылка  «Удалить»  внизу 
страницы) 
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Ссылка «Добавить маршрут» ведет на страницу с пустыми полями для ввода 

данных  о  снегомерном  маршруте.  Код  маршрута  в  форме  вводится  в  виде  одного 
числа, а не полностью (например, 100, а не TES‐AAA‐100‐L) 

Для  снегомерных  маршрутов  можно  отдельно  просматривать  их  схему. 
Ссылка  «Схема»  в  строке  данных  снегосъемки  ведет  на  страницу  с  загруженным 
изображением схемы маршрута: 

 
Для  снегомерных  маршрутов  со  снегопунктами  кроме  схемы 

предусмотрена  возможность  просмотра  данных  по  включенным  в  маршрут 
снегопунктам: 
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На этой странице можно удалить (ссылка «Удалить») или добавить  (ссылка 

«Добавить  новый  паспорт  снегопункта»)  паспорт  снегопункта,  просмотреть  его 
данные  («Просмотр»)  или  изменить  информацию  о  снегопункте  (ссылка 
«Редактировать»). 

Форма для редактирования данных паспорта снегопункта имеет вид:  

 
Здесь  можно  выполнить  привязку  снегопункта  к  макроплощадке  (выбрав 

нужную  площадку  из  списка  доступных  для  этой ООПТ)  и  включить  снегопункт  в 
нужный  снегомерный  маршрут  (также  выбирается  из  списка).  Географические 
координаты вводятся через пробел, для секунд допустимо наличие  дробной части, 
отделенной  от  целой  части  точкой.  Высота  над  уровнем  моря  задается  в  метрах. 
Дата  первой  снегосъемки может  быть  введена  вручную  в формате  дд‐мм‐гггг  или 
выбрана  из  календаря,  который  вызывается  кнопкой  .  Кнопка  «Сохранить» 
позволяет запомнить все сделанные изменения. 

При  добавлении нового  снегопункта  открывается  аналогичная форма,  но  с 
пустыми полями для ввода данных.  

Просмотр паспорта снегопункта позволяет отобразить паспорт снегопункта 
(его поля описаны ранее): 
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Полевые дневники: общие подходы 

При  выборе  пункта  меню  «Полевые  дневники»  загружается  следующая 
страница:  

 
На  этой  странице  можно  просматривать,  редактировать,  добавлять  и 

удалять  полевые  дневники.  По  каждому  из  дневников  также  можно  просмотреть 
или  изменить  список  исследователей,  фотографии  и  непосредственно  данные 
полученных измерений.  

Из  рисунка  выше  видно,  что  в  едином  списке  отображаются  полевые 
дневники проведения снегомерных работ на линейных маршрутах и на маршрутах 
со снегопунктами.  

Ссылка  «Редактировать»  открывает  страницу  с  полями  для  изменения 
данных полевого дневника: 
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При  этом  указывается  номер  снегомерного  маршрута,  на  котором 

проводились измерения (выбирается из списка маршрутов заповедника). Перечень 
используемого  оборудования,  сведения  о  неисправностях  приборов,  описание 
погодных условий и информация о порядке проведения работ на маршруте вводятся 
вручную  в  соответствующие  поля  (могут  содержать  текстовую  и  числовую 
информацию  в  произвольном  формате).  Визуальные  наблюдения  (характер 
залегания  снежного  покрова  и  структура  снега)  выбираются  из  соответствующих 
справочников  в  соответствии  с  методическими  указаниями  [2].  Дата  и  время 
проведения  снегомерных  работ  вводятся  в  формате  дд‐мм‐гггг  чч:мм:  из  списка 
необходимо  выбрать  число,  номер  месяца,  год  и  время.  Кнопка  «Сохранить» 
позволяет  запомнить  все  сделанные  изменения.  Ссылка  «Вернуться  к  списку» 
возвращает  на  страницу  со  списком  всех  полевых  дневников.  Ссылка  «Удалить» 
уничтожает открытый дневник. 

Ссылка  «Добавить  новый  полевой  дневник»  под  списком  все  полевых 
дневников открывает страницу с пустыми полями для ввода данных дневника; поля 
аналогичны описанным выше. 

Ссылка  «Наблюдатели»  в  строке  списка  полевых  дневников  позволяет 
просмотреть  и  при  необходимости  отредактировать  список  исследователей, 
получивших данные мониторинга снежного покрова: 
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Ссылка  «Удалить»  в  строке  с  ФИО  наблюдателя  позволяет  удалить  его  из 
этого  списка  (но  не  из  справочника  наблюдателей  этой  ООПТ!).  Ссылка 
«Редактировать»  позволяет  изменить  данные  об  исследователе,  т.е.  заменить 
исследователя на другого из соответствующего справочника: 

 
Ссылка «Добавить наблюдателя» под списком позволяет добавить в  список 

других исследователей из справочника наблюдателей заповедника. 
Ссылка  «Фотографии»  в  строке  списка  полевых  дневников  позволяет 

просматривать и редактировать (добавлять и удалять) изображения: 

 
Для удаления изображения необходимо воспользоваться ссылкой «Удалить» 

напротив него.  
Ссылка «Редактировать» позволяет изменить загруженное изображение или 

комментарий нему и ведет на следующую страницу:  

 
Изменить загруженное изображение можно при помощи кнопки «Выберите 

файл»,  которая  открывает  диалоговое  окно  для  выбора  изображения,  которое 
необходимо  загрузить.  Изображение  должно  иметь  формат  *.jpg  или  *.jpeg  и  имя, 
сформированное  в  соответствии  с  разделом  «Кодировка  изображения  при  загрузке 
фотографий».  Комментрий  к  изображению  вводится  вручную  и  может  содержать 
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любую  текстовую  инфрмацию,  а  также  цифры,  знаки  и  т.п.  Для  удаления 
изображения необходимо воспользоваться ссылкой «Удалить» внизу страницы.  

Для  добавления  нового  изображения  следует  воспользоваться  ссылкой 
«Добавить  запись»  под  списком  загруженных  фотографий.  При  этом  откроется 
страница для загрузки файла:  

 
В качестве фотографии можно загрузить файл в формате jpg (jpeg) объемом 

не  более  3Мб,  и  имя  которого  имеет  определенный  формат.  При  загрузке 
фотографии  по  имени  файла  автоматически  определяется,  к  какому  объекту 
онаотносится.  Имена  файлов  с  фотографиями  получаются  из  кода  объекта 
добавлением даты в формате yyyymmdd 

Кодировка  фотографий  для  раздела  Снег  информационной  системы 
осуществляется в следующем формате: 
ZAP – код ООПТ 
ZAPRIV –код речного бассейна 
ZAP2 – код стационарной площадки 
ZAPRIV 2L – код маршрута (линейный) 
ZAPRIV 3SDG – код маршрута (со снегопунктами) 
ZAPRIV 3SDG5 – код снегопункта 
ZAPRIV 3SDG520120224 – код фотографии снегопункта 
ZAPRIV 3SDG20120224 – код фотографии маршрута 
ZAPRIV 2L20120224 – код фотографии маршрута 
ZAP220120224 – код фотографии стационарной площадки 

Ссылка  «Загрузить  данные»  позволяет  загрузить  данные  снегосъемки  в 
полевой  дневник  и  открывает  страницу  для  выбора  файла  с  результатами 
измерений: 

 
Кнопка  «Обзор»  позволяет  выбрать  файл.  Формат  файла  *.csv,  имя  может 

быть  любым  (подробнее  о  загрузке  файлов  см.раздел  «Внесение  данных  путем 
импорта  csvфайлов»).  Подробнее  о  загрузке  данных  полевых  дневников  для 
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линейных  маршрутов  и  маршрутов  со  снегопунктами  см.  далее.  Выбранный  файл 
можно загрузить в систему нажатием кнопки «Сохранить». 

Ссылка  «Редактирование  данных»  ведет  на  страницу  редактирования 
данных  полевого  дневника.  Ссылка  «Просмотр»  ведет  на  страницу  с  отчетом  и 
галереей фотографий дневника.  

Ссылка «Скачать» в строке списка полевых дневников позволяет сохранить 
данные  мониторинга  снежного  покрова  в  виде  файла  с  расширением  pdf.  Это 
позволяет сохранить в виде файла на диске компьютера данные полевого дневника, 
доступные при его просмотре on‐line. 

Рассмотрим особенности внесения данных для различных типов маршрутов. 

Полевой дневник линейного маршрута 

Рассмотрим ввод данных, редактирование и просмотр данных для полевого 
дневника линейного снегомерного маршрута. 

Для загрузки данных полевого дневника линейного снегомерного маршрута 
используется Форма №1 «Линейная снегосъемка». 

Форма  содержит  сведения  о  толщине  снежного  покрова  и  запасах  воды  в 
ней, полученные при проведении линейной снегосъемки.   
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Вводится толщина снежного покрова на каждой из точек измерения, а также 
суммарно  по  точке  и  по  каждому  из  измерений  (в  см).  Буквой  «р»  помечаются  те 
точки,  в  которых  проводились  измерения  плотности  снежного  покрова.  Отдельно 
отмечается  характер  залегания  снежного  покрова  и  характер  снега  (словами  и 
шифром).  

Вводятся  данные  для  расчета  запаса  воды  в  снежном  покрове.  Для  этого 
проводится забор пробы снега и исследуются такие величины, как отсчет по шкале 
цилиндра  (в  см),  отсчет  по  линейке  весов  (в  делениях  линейки  весов),  толщина 
снежного покрова,  состояние поверхности почвы под ним. При описании толщины 
снежного покрова учитывается толщина ледяной корки на поверхности почвы; слоя 
снега (см), насыщенного водой (см); слоя чистой воды (см). Состояние поверхности 
почвы выбирается из справочника или методичtских указаний [2] и вводится в виде 
сокращения (замерзшая – «мерзл.», талая – «тал.» или состояние неизвестно – «–»).  

После  заполнения  формы  необходимо  сформировать  *.csv  файл  (см.раздел 
«Внесение  данных  путем  импорта  csvфайлов»),  который  может  быть  загружен  в 
систему. 

Рассмотрим  подробно  организацию  просмотра  и  редактирования  данных 
полевого дневника.  

Ссылка  «Редактирование  данных»  открывает  страницу,  на  которой  можно 
просмотреть и отредактировать данные линейной снегосъемки: 

 
Информация о каждом замере состоит из номера точки и глубины снега на 

ней. Ссылка «Удалить» позволяет удалить данные линейной снегосъемки для точки. 
Ссылка  «Редактировать»  позволяет  изменить  номер  точки  и/или  результат 
измерений,  а  также  добавить  данные  для  расчета  водозапаса  в  точке:  состояние 
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почвы, отсчеты по шкале цилиндра и по линейке весов,  толщину ледяной корки и 
снега, насыщенного водой: 

 
Если  данные  по  этой  точке  уже  внесены  в  полевой  дневник,  то  система 

выдаст ошибку. Изменения могут быть сохранены при помощи кнопки «Сохранить». 
Ссылка «Вернуться к списку» ведет на страницу с данными линейной снегосъемки. 
Ссылка «Удалить» позволяет убрать данные замера.  

Ссылка  «Удалить  расчет  водозапаса  для  точки»  позволяет  удалить  данные 
для расчета и отображается только для тех точек, для которых эти данные внесены.  

Ссылка  «Добавить  новую  запись»  под  таблицей  с  данными  замеров 
открывает страницу с пустыми полями для ввода номера точки и глубина снега на 
ней (аналогичную приведенной на рисунке выше).  

При  просмотре  данных  полевого  дневника  с  результатами  линейной 
снегосъемки (ссылка «Просмотр» напротив названия нужного дневника) позволяет 
в удобной пользователю форме просмотреть содержимое полевого дневника: номер 
машрута,  на  котором  проводилась  снегосъемка;  дата  и  время  ее  проведения; ФИО 
наблюдателей; данные измерений, а также вычисленные по ним средние значения. 
Вычисляется  наибольшая,  наименьшая  и  средняя  толщина  снежного  покрова  на 
маршруте (с учетом и без учета средней толщины ледяной корки),  а также степень 
покрытия маршрута снегом и ледяной коркой: 
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На  этой  же  странице  отображается  галерея  фотографий,  относящихся  к 

этому  полевому  дневнику.  Фотографии  галереи  можно  просмотреть  в  большем 
формате. Для этого необходимо нажать на интересующее изображение, которое при 
этом откроется в удобном для просмотра виде: 
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Нажимая на изображение или стрелки под ним (в нижней части окна), можно 
перемещаться между фотографиями в галерее. Закрыть изображения и вернуться к 
просмотру  данных  полевого  дневника  можно  при  помощи  пиктограммы    в 
нижней части окна, нажав на поля вокруг фотографии или кнопку ESC.  

Этот отчет можно скачать в виде pdf‐файла с помощью ссылки «Скачать» в 
списке полевых дневников. 

Полевой дневник маршрута со снегопунктами 

Рассмотрим ввод данных, редактирование и просмотр данных для полевого 
дневника снегомерного маршрута со снегопунктами. 

Данные  в  полевой  дневник  можно  загрузить  с  помощью  формы  №2 
«Наблюдения  на  снегопункте».  При  этом  данные  для  каждого  снегопункта 
загружаются отдельно.  

 
Наблюдения  на  снегопункте  включают  данные  по  всем  точкам  каждой  из 

контрольных  площадок.  Учитывается  толщина  снежного  покрова  по  переносной 
рейке (см), толщина снежного покрова по цилиндру снегомера (см), вес пробы снега 
(деления  линейки  весов).  По  каждому  из  параметров  автоматически  вычисляется 
суммарное и среднее значения.  
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Заполняются также данные визуальных наблюдений за снежным покровом 

и  степень  покрытия  снегом:  на  участке  пути  от  предыдущего  снегопункта,  в 
окрестностях снегопункта, на снегопункте.  

Для  обеих  площадок  снегопункта  приводится  общее  описание  структуры 
снежного  покрова,  которое  включает  номер  горизонта,  его  мощность  (в  см), 
зернистость снега, его влажность/липкость (сухой/мокрый).  

Зернистость  снега  описывается  согласно  таблице,  приведенной  в 
методических указаниях [2]. 

Помимо этого описываются: 
•  наличие ледяных корок, уплотненных горизонтов и ледяных включений внутри 

снежной толщи; 
• наличие  или  отсутствие  ледяной  корки  на  поверхности  почвы  под  снегом,  ее 

мощность (мм), имеется ли воздушное пространство между снежным покровом и 
почвой, или снег плотно прилегает к земле, смерзся с почвой или нет; 

• мерзлая или талая почва под снегом, сухая или влажная; 
• состояние растительности под снегом (увядшая или зеленая); 
• тип развития снежной толщи (по типу разрыхления/по типу уплотнения). 

Эти данные должны быть включены в примечания.  
После  заполнения  формы  необходимо  сформировать  *.csv  файл  (см.раздел 

«Внесение  данных  путем  импорта  csvфайлов»),  который  может  быть  загружен  в 
систему. 

Рассмотрим  подробно  организацию  просмотра  и  редактирования  данных 
полевого дневника.  

Ссылка  «Редактирование  данных»  открывает  страницу,  на  которой  можно 
подробно  просмотреть  данные  визуальных  наблюдений  за  снежным  покровом  на 
протяжении всего маршрута и вблизи снегопунктов: 
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Ссылка «Редактировать» на этой странице открывает страницу с полями для 
изменения данных визуальных наблюдений на снегопунктах маршрута: 

 
Номер  снегопункта  выбирается  из  списка  снегопунктов  маршрута.  Тип 

снежного покрытия по пути к  снегопункту,  вблизи  снегопункта и на нем вводятся 
вручную  в  соответствии  с  существующими  справочниками  (см.  методические 
указания [2]). Степень покрытия снегом по пути снегопункту, в его окрестностях и 
на самом снегопункте вводятся по десятибалльной шкале и может содержать целую 
и  дробную  части,  разделенные  точкой.  В  комментарии  следует  отметить:  наличие 
или  отсутствие  ледяной  корки  на  поверхности  почвы  под  снегом,  ее  мощность, 
имеется  ли  воздушное  пространство между  снежным покровом и  почвой  или  снег 
плотно прилегает к земле,  смерзся с почвой или нет, мерзлая или талая почва под 
снегом,  сухая  или  влажная,  состояние  растительности  под  снегом  –  увядшая  или 
зеленая.  Кнопка  «Сохранить»  позволяет  запомнить  все  сделанные  изменения. 
Ссылка  «Вернуться  к  списку»  возвращает  на  страницу  со  списком  всех  полевых 
дневников.  Ссылка  «Удалить»  уничтожает  открытые  данные  наблюдений  на 
снегопункте.  Удалить  данных  наблюдений  на  снегопункте  можно  также  с 
использованием ссылки «Удалить» в строке наблюдений.  

Ссылка  «Добавить  наблюдение  на  снегопункте»  открывает  страницу  с 
пустыми полями для  ввода данных визуальных наблюдений на  снегопункте  (поля 
соответствуют описанным выше на примере формы для редактирования данных). 

Ссылка  «Редактирование  наблюдений»  в  списке  наблюдений  на 
снегопунктах  напротив  нужного  снегопункта  позволит  просмотреть  и  при 
необходимости отредактировать данные снегосъемки на снегопункте: 
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Каждый  замер  состоит  из  номера  точки  и  глубины  снега  на  ней.  Ссылка 

«Удалить»  предназначена  для  удаления  данных  снегосъемки  для  точки.  Ссылка 
«Редактировать»  напротив  замера  позволяет  изменить  номер  точки  и/или 
результат  измерений,  а  также  внести  данные  для  расчета  водозапаса:  состояние 
почвы, отсчеты по шкале цилиндра и по линейке весов, толщины ледяной корки и 
снега, насыщенного водой: 

 
Если  данные  по  этой  точке  уже  внесены  в  полевой  дневник,  то  система 

выдаст ошибку. Изменения могут быть сохранены при помощи кнопки «Сохранить». 
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Ссылка «Вернуться к списку» ведет на страницу с данными линейной снегосъемки. 
Ссылка «Удалить» позволяет убрать данные замера.  

Ссылка  «Удалить  расчет  водозапаса  для  точки»  позволяет  удалить  данные 
для расчета и отображается только для тех точек, для которых эти данные внесены. 

Ссылка  «Добавить  новую  запись»  под  таблицей  с  данными  замеров 
открывает страницу с пустыми полями для ввода номера точки и глубина снега на 
ней (аналогичную приведенной на рисунке выше).  

Ссылка  «Редактирование  стратиграфических  колонок»  позволяет 
просматривать  и  при  необходимости  редактировать  сведения  о  типах  снежного 
горизонта на обеих площадках снегопункта: 

 
При этом для каждого наблюдения отображается номер площадки, а  также 

данные  визуальных  наблюдений  за  снежным  покровом:  номер  горизонта,  его 
мощность (в см), зернистость снега, его влажность/липкость (сухой/мокрый).  

Внесенные данные можно изменить при помощи ссылки «Редактировать» в 
нужной  строке  таблицы.  Эта  ссылка  ведет  на  страницу  с  полями  для  изменения 
данных визуальных наблюдений: 

 
Номер  площадки  –  число  1  или  2,  номер  горизонта  –  целое  число,  вид 

снежного  горизонта  и  его  влажность/липкость  (поле  «Сухой  или  мокрый») 
выбирается  из  соответствующих  справочников  в  соответствии  с  методическими 
указаниями  [2].  Ширина  (мощность)  снежного  горизонта  вводится  вручную  в 
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саниметрах и может содержать целую и дробную части, разделенные точкой. В поле 
«Комментарий» следует указать наличие ледяных корок, уплотненных горизонтов и 
ледяных включений внутри снежной толщи; наличие или отсутствие ледяной корки 
на  поверхности  почвы  под  снегом,  ее  мощность  (мм),  имеется  ли  воздушное 
пространство  между  снежным  покровом  и  почвой,  или  снег  плотно  прилегает  к 
земле,  смерзся  с  почвой  или  нет;  мерзлая  или  талая  почва  под  снегом,  сухая  или 
влажная;  состояние  растительности  под  снегом  (увядшая  или  зеленая);  тип 
развития снежной толщи (по типу разрыхления/по типу уплотнения). 

Изменения могут быть сохранены при помощи кнопки «Сохранить». Ссылка 
«Вернуться  к  списку»  ведет  на  страницу  со  всеми  данными  стратиграфических 
колонок. Ссылка «Удалить» позволяет убрать данные стратиграфической колонки. 

Ссылка «Просмотр» позволяет в удобном виде просмотреть данные полевого 
дневника:  номер  маршрута,  дату  проведения  снегосъемки,  ФИО  исследователей, 
изображение  и  описание  стратиграфических  колонок  для  первой  и  второй 
площадок, результаты измерений параметров снежного покрова, и визуальные его 
характеристики, а также галерею фотографий: 
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Стратиграфические  колонки  при  этом  строятся  автоматически  на  основе 

загруженных данных.  
Ссылка «Скачать» в строке списка полевых дневников позволяет сохранить 

данные  мониторинга  снежного  покрова  в  виде  файла  с  расширением  pdf.  Это 
позволяет записать в виде файла на диске компьютера данные полевого дневника, 
доступные при его просмотре on‐line.  

Распространенные проблемы 

Распространенной  ошибкой  при  попытке  загрузки  данных  из  excel‐формы 
является попытка  загрузки файла  в формате  excel  (с  расширением  *.xls или  *.xlsx). 
Такой файл загружаться не будет! 

Форма из файла может не загружаться в том случае, если одно или несколько 
полей  заполнены  неверно  (значения  не  попадают  в  допустимый  диапазон  т.п.). 
Важно  соблюдать  верную последовательность  ввода данных  (например,  при вводе 
даты и времени), а также использовать только те значения полей из справочников, 
которые  там  есть  (например,  верные  сокращение  состояния  поверхности  почвы, 
нужную кодировку структуры снега и т.п.). Ошибку в форме необходимо исправить и 
повторить попытку загрузки.  

Форма  также  может  не  загрузиться  в  том  случае,  если  в  ней  использована 
неверная кодировка данных: в частности, номер маршрута и снегопункта в формах 
Excel  кодируется  одной  цифрой,  остальной  код  в  системе  допишется 
автоматически. Например, номер снегомерного маршрута должен быть равен 2, а не 
TES‐AAA‐2‐L,  так  как  коды  речного  бассейна  и  заповедника  будут  дописаны 
автоматически. В формах на сайте необходимо вводить только последнюю часть 
кода объекта. 
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В случае, если форма по какой‐либо причине не загрузилась, то необходимо 
внимательно  проверить  содержимое  загружаемого  файла  и  его  формат,  при 
необходимости исправить ошибку и повторить попытку загрузки. 

Мониторинг альпийских экосистем (GLORIA) 

Общее описание модуля 

Метод  наблюдения  групп  вершин  GLORIA  создан  с  целью  долгосрочного 
мониторинга  для  сбора  стандартизированных  данных  о  биоразнообразии  и 
структуре растительности альпийских экосистем по всему миру. Целью такой сети 
является  оценка  рисков,  связанных  с  потерей  биоразнообразия,  и  уязвимости 
высокогорных экосистем к климатическому воздействию. 

Карта переходов внутри раздела имеет вид:  

 
По  вопросам  кодирования  объектов  и  фотоматериалов  в  этом  разделе 

информационной  системы  см.  «Полевое  руководство  для  мониторинга  горных 
вершин  GLORIA»  врезка  9.2  и  рекомендации  по  кодированию  в  приложении  III 
«Кодирование фооматериалов Gloria». 

Начать  работу  с  этим  разделом  необходимо  с  выбора  ООПТ.  Главная 
страница при этом содержит список всех площадок и имеет вид: 

 

Справочная информация 

 
К справочникам по разделу мониторинга альпийских экосистем относятся: 
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• справочник видов экотона: 

 
• справочник обилия: 

 

Внесение данных о полигонах 

Пункт  меню  «Полигоны»  позволяет  просмотреть  список  всех  полигонов 
заповедника: 

 
Для удаления полигона из списка необходимо нажать на ссылку «Удалить». 

Ссылка  «Редактировать»  открывает  страницу  для  редактирования  информации  о 
полигоне:  
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Код полигона – это три латинские буквы (например, MAI, а не RU‐MAI, как в 
форме  просмотра).  Полный  код  региона  будет  построен  автоматически.  Дата 
закладки  полигона  может  вводиться  вручную  в  формате  дд/мм/гггг  или 
выбираться из календаря, который появляется при нажатии на кнопку  . Высоты 
потенциальной  и  современной  естественной  границы  сомкнутых  лесов, 
потенциальной и современной естественной границы древесной растительности, а 
также альпийско‐нивальный экотона вводятся в метрах и могут содержать целую и 
дробную  части,  разделенные  точкой.  Доминирующие  подстилающие  породы 
вводятся вручную в произволной форме. pH на вершинах полигона вводится в виде 
одного числа с целой и дробной частью, разделенными точкой, и лежит в интервале 
от 0 до 14. Поля «Комментарии по границам» и «Описание» могут содержать любую 
текстовую  и  числовую  информацию  в  произвольной  форме.  Все  поля,  кроме 
комментариев, являются обязательными к заполнению.  

Для  сохранения  изменений  необходимо  нажать  кнопку  «Сохранить»; 
переход к  списку всех полигонов профиля осуществляется по  ссылке  «Вернуться к 
списку»; ссылка «Удалить» удаляет выбранный полигон.  

Создать  новый  полигон  можно,  выбрав  ссылку  «Добавить  новый  полигон» 
внизу  страницы  и  заполнив  соответствующие  поля  на  появившейся  форме  (см 
предыдущий рисунок).  

Внесение данных о площадках 

Пункт меню «Площадки» ведет к списку всех площадок заповедника: 

 
По  ссылке  «Перейти  к  метеоданным  площадки»  осуществляется  переход  к 

виртуальной метеостанции площадки. Методика работы с метеоданными подробно 
описана в разделе Метео. 

По ссылке «Фотографии» можно перейти к альбому фотографий площадки, в 
который можно добавлять снимкм различных объектов площадки. 

Ссылка  «Редактировать»  открывает  страницу  для  редактирования 
информации о площадке:  
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Экотон  площадки  выбирается  из  справочника  видов  экотона.  Название 

вершины  вводится  в  соответствующее  текстовое  поле.  Код  полигона,  к  которому 
относится  площадка,  выбирается  из  списка  всех  полигонов  заповедника 
(информация о полигоне должна быть внесена предварительно). Код площадки ‐ это 
три  символа  ‐  цифры  и  буквы  латинского  алфавита  (например,  KOD,  а  не  RU‐MAI‐
KOD, как при просмотре списка всех площадок). Полный код площадки формируется 
автоматически.  Дата  закладки  площадки  может  вводиться  вручную  в  формате 
дд/мм/гггг  или  выбираться  из  календаря,  который  появляется  при  нажатии  на 
кнопку  .  Высоты  площадки  над  уровнем  моря  вводится  в  метрах  и  может 
содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Географические 
координаты (широта и долгота) – в градусах, минутах и секундах, при этом градусы 
и минуты целые,  а  секунды –  с  десятичными дробными.  Все  три  числа  вводятся  в 
одном поле через пробелы, а дробная часть отделяется точкой. Все поля являются 
обязательными.  

Для  сохранения  изменений  необходимо  нажать  кнопку  «Сохранить»; 
переход  к  списку  всех  площадок  профиля  осуществляется  по  ссылке  «Вернуться  к 
списку»; ссылка «Удалить» удаляет выбранный площадку.  

Создать новую площадку можно, выбрав ссылку «Добавить площадку» внизу 
страницы  и  заполнив  соответствующие  поля  на  появившейся  форме  (см 
предыдущий рисунок). При добавлении площадки для нее автоматически создаются 
все  точки,  секторы,  кластеры  и  квадраты,  а  также  виртуальная  метеостанция. 
Координаты  точек  можно  заполнить  вручную  или  загрузить  в  виде  заполненной 
формы №1. 

Загрузить  файл  с  координатами  точек  можно,  воспользовавшись  ссылкой 
«Загрузить  с  координатами  точек»,  расположенной  внизу  страницы.  Эта  ссылка 
ведет на страницу для выбора файла: 
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Файл  с  координатами  точек  площадки  должен  быть  заполненм  и 

сформирован в программе MS Excel и иметь следующий вид: 

 
1)  Полное  название  вершины  (с  топокарты;  если  нет  официального  названия  ‐ 
рабочее название); 
2)  Точка  вершины:  самая  высокая  точка,  расположенная  более‐менее  в  середине 
вершины (скальные выходы, которые могут достигать значительной высоты, но не 
располагающиеся в середине вершины, не учитываются); 



113 

 

3) Отметьте те квадраты, которые соответствуют главной линии изменений (напр., 
p5m‐N11 или p5m‐N31, но не обе; 
4) Длина прямой линии по ровной поверхности   между HSP и точкой измерений (в 
метрах, с точностью до сотых); для всех измерений держите рулетку  натянутой!;  
5)  Направление  по  компасу  от  HSP  tдо  точки  измерения  в  градусах  (всего  360°); 
имейте в виду:  всегда указывайте магнитное направление по компасу (т.e. отсчет по 
компасу без учета магнитного склонения);  

Дата вводится вручную в формате дд.мм.гггг. Растительная зона или экотон 
выбираются из соответствующего справочника. Секунды географических координат 
(широты  и  долготы)  могут  содержать  дробную  часть,  отделеннйю  точкой  или 
запятой.  Комментарий  может  содержать  любую  текстовую  и/или  числовую 
информацию в произвольной форме. 

Для  успешной  загрузки  в  систему  данных,  внесенных  в  Excel  форме, 
необходимо преобразовать сформированный файл к формату *.csv. Как это сделать, 
можно  прочитать  подробнее  в  разделе  «Внесение  данных  путем  импорта  csv
файлов».  

Если  площадка,  описываемая  в  форме,  еще  не  внесена  в  систему,  то  она 
создастся  автоматически.  Если  в  форме  для  внесенной  заранее  площадки  код 
площадки  и  ее  географические  координаты  не  соответствуют  друг  другу,  система 
выдаст  ошибку  и  данные  загружены  не  будут.  Если  координаты  точек  для  уже 
внесены ранее, то при загрузке формы они будут заменены данными из файла.  

Кнопка  «Сохранить»  позволяет  загрузать  выбранный  файл,  ссылка 
«Вернуться  к  списку»  возвращает  на  страницу  со  списком  всех  площадок 
заповедника. 

После добавления новой площадки можно вносить и редактировать данные 
о ее секторах, кластерах и точках, а также загружать фотографии.  

Ссылка  «Точки»  позволяет  просматривать,  вносить  и  редактировать 
координаты угловых точек, задающих площадку, и ведет на страницу с их списком: 



114 

 

 
Ссылка «Редактировать» позволяет задать или изменить растояние и азимут 

выбранной точки: 

 
Азимут задается в градусах (диапазон от 0 до 359), а расстояние вводится в 

метрах и может содержать целую и дробную части, разделенные точкой.  

Секторы 

Каждая из зон вершины делится на восемь секторов (4 сегмента 5‐метровой 
зоны  вершины  и  4  сегмента  10‐метровой  зоны).  Площадь  секторов  зависит  от 
формы  вершины.  В  10‐метровой  зоне  площадь  сектора  обычно  больше.  Линии 
разделения  секторов  всегда  выходят  из  наивысшей  точки  в  соответствующем 
направлении  на  северо‐восток,  юго‐восток,  юго‐запад  и  северо‐запад  до  границ 
зоны.  Для  каждого  сектора  регистрируется:  проективное  покрытие  типов 
поверхности  (в  процентах),  и  полный  видовой  состав  и  процентное  покрытие 
растительности  по  видам.  Главное  внимание  при  этом  необходимо  уделять 
изменениям видового богатства и видовой миграции. 

Ссылка «Секторы» в строке таблицы площадок ведет на страницу со списком 
секторов площадки: 
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Ссылка  «Измерения»  открывает  страницу  для  ввода  и  редактирования 

данных о видовом составе и процентном покрытие растительности по видам: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  процент  покрытия  сектора 

сосудистыми  растениями,  крупными  камнями,  щебнем,  лишайниками,  мхами, 
открытым  грунтом  и  подстилкой.  Здесь  же  можно  отредактировать  данные  по 
покрытию  сектора  (ссылка  «Редактировать»)  или  удалить  данные  измерений 
(ссылка  «Удалить»).  Кроме  того,  предусмотрена  возможность  описания  покрытия 
сектора  отдельными  видами  (ссылка  «Покрытие  отдельными  видами»  в  строке 
измерения). 

Для  редактирования  данных  о  покрытии  сектора  следует  воспользоваться 
ссылкой «Редактировать» в строке с его описанием. При этом откроется следующая 
страница: 
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Дата проведения измерений вводиться вручную в формате дд/мм/гггг или 
выбираться  из  календаря,  который  появляется  при  нажатии  на  кнопку  . 
Процентное  значение  проективного  покрытия  сектора  сосудистыми  растениями, 
крупными  камнями,  щебнем,  лишайниками,  мхами,  открытым  грунтом  и 
подстилкой  вводится  вручную.  Данные  вводятся  без  знака  %  и  могут  содержать 
целую  и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Сумма  введенных  величин  должна 
составлять  100%.  Комментарий  может  содержать  любую  текстовую  и  числовую 
информацию в произвольной форме.  

Применить сделанные изменения можно при помощи кнопки «Сохранить», а 
ссылка «Удалить» позволяет убрать эту информацию из  системы. Ссылка «Назад к 
списку»  возвращает  на  страницу  просмотра  списка  данных  всех  измерений  по 
сектору.  

Ссылка  «Добавить  запись»  под  списком  измерений  для  сектора  позволяет 
добавить  сведения  о  новом  измерении  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями, 
аналогичными описанным выше в пункте про редактирование данных. 

Ссылка  «Покрытие  отдельными  видами»  в  строке  измерений  позволяет 
просмотривать и при необходимости редактировать данные о процентах покрытия 
сектора отдельными видами растений: 

 
Ссылка  «Редактировать»  позволяет  изменить  название  вида  растения, 

процент покрытия им сектора и обилие: 

 
При  этом  вид растения  выбирается из  списка,  процент покрытия  вводится 

вручную  без  знака  %  и  может  содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные 
точкой, а обилие выбирается из соответствующего справочника.  

Поле cf используется в случае, если определение вида сомнительно (буквой g 
указывается сомнение в определении рода, буквой s ‐ сомнение в определении вида 
и буквой t ‐ сомнение в определении более низкого таксономического уровня). 
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Вид  растения  и  обилие  являются  обязательными  полями.  Остальные  поля 
вносятся факультативно. 

Кнопка  «Сохранить»  на  этой  странице  позволяет  запомнить  сделанные 
изменения.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  предыдущую  страницу  со 
списком всех видов растений в рамках конкретного измерения для сектора. Ссылка 
«Удалить» удаляет выбранный вид растения из данного списка.  

Добавить  новый  вид  растения и  процент  покрытия  им  сектора можно  при 
помощи ссылки «Добавить запись» (см. предыдущий рисунок). При этом откроется 
страница с пустыми полями для ввода этих данных, аналогичная описанной выше. 

Описать покрытие различных типов поверхности сектора, а также покрытие 
отдельными видами можно как on‐line, на страницах, описанных выше, так и путем 
загрузки файла, предварительно заполненного в программе MS Excel. Файл должен 
иметь следующий вид: 

 

 
1) Примеры кодов для секторов: N05, N10, E05  
2) Визуальная оценка покрытия типов поверхности в пределах сектора, указывается 
в % и суммарно составляет 100%;  
3) Комментарии по выпасу, например, наличие экскрементов, вытаптывание и т.п.;  
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4)  Все  виды  сосудистых  растений  (обязательно!);  мхи  и  лишайники  на  видовом 
уровне  ‐  дополнительно;  указывайте  видо  полным  названием  или  кодами 
(нежелательно).  
5) Используйте эту колонку, в случае, если определение вида сомнительно (буквой g 
указывается сомнение в определении рода, буквой s ‐ сомнение в определении вида 
и буквой t ‐ сомнение в определении более низкого таксономического уровня).   
 6) Укажите обилие видов с помощью пяти количественных классов  (обязательно): 
r!, r, s, c, d:  
r! (очень редко): единичные или крайне редко встречающиеся экземпляры;  
r (редко): несколько экземпляров отмечаются в нескольких местах; выявляются при 
внимательном обследовании;  
s  (разреженно):  распространены  в  пределах  сектора,  выявляются,  но  наличие 
неочевидно  на  первый  взгляд  (равномерное  распределение  в  секторе  не 
обязательно;  
c  (обильно):  встречается  части  и  распространено  по  всему  сектору,  наличие 
очевидно с первого взгляда (проективное покрытие менее 50%);  
d  (доминант):  очень  обильно,  составляет  значимую  долю  общей фитомассы,  часто 
формирует выраженные ярусы или группировки, проективно покрытие более 50%.  
7)  Дополнительно  (дополнительная  оценка):  Процентное  покрытие  для  каждого 
вида;  избегайте  формулировок  "более"  и  "менее".  Альтернативно  сначала  может 
быть оценено абсолютное покрытие вида, а потом переведено в %. Это может быть 
актуально  для  наименее  распространенных  видов.  В  этом  случае  необходимо 
измерить площадь ареала вида в секторе (м², дм², и т.п.).  

Дата вводится вручную в формате дд.мм.гггг; время – чч:мм. Покрытие типов 
поверхности  в  пределах  сектора,  указывается  в  %  и  суммарно  составляет  100%. 
Комментарии  по  выпасу  и  по  учету  видов  растений  могут  содаржать  любую 
текстовую  и/или  числовую  информацию  в  произвольной  форме.  Виды  (подвиды) 
растений выбираются в соответствии с существующим в информационной системе 
справочником.  Суммарное покрытие  отдельными видами растений не  может  быть 
меньше покрытия сосудистыми растениями. 

Для  успешной  загрузки  в  систему  данных,  внесенных  в  Excel  форме, 
необходимо преобразовать сформированный файл к формату *.csv. Как это сделать, 
можно  прочитать  подробнее  в  разделе  «Внесение  данных  путем  импорта  csv
файлов».  

Кластеры и квадраты 

Ссылка «Кластеры» на странице со списком площадок ведет на страницу со 
списком  из  четырех  квадратных  кластеров  площади,  каждый  из  которых  в  свою 
очередь состоит из четырех квадратов:  



119 

 

 
Ссылка «Квадраты» открывает страницу с квадратами выбранного кластера: 

 
Для  ввода  и  редактирования  данных  измерений  для  выбранного  квадрата 

необходимо  воспользоваться  ссылкой  «Измерения»,  открывающей  следующую 
страницу: 

 
На  этой  странице  можно  просмотреть  процентное  значение  проективного 

покрытия  квадрата  сосудистыми  растениями,  крупными  камнями,  щебнем, 
лишайниками,  мхами,  открытым  грунтом  и  подстилкой,  а  также  описание 
взаимного  положения  сосудистых  растений,  лишайников,  мхов  и  камней  (скал). 
Здесь  же  можно  отредактировать  данные  по  проективному  покрытию  квадрата 
(ссылка  «Редактировать»)  или  удалить  данные  измерений  (ссылка  «Удалить»). 
Кроме того, предусмотрена возможность описания покрытия квадрата отдельными 
видами (ссылка «Покрытие отдальными видами» в строке измерения). 

Для  редактирования  данных  о  проективном  покрытии  квадрата  следует 
вопользоваться  ссылкой  «Редактировать»  в  строке  с  его  описанием.  При  этом 
откроется следующая страница: 
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Дата  проведения  измерения  вводится  в  формате  дд/мм/гггг  чч:мм. 

Остальные поля вводят вручную в процентах (без знака %) и могут содержать целую 
и  дробную  части,  разделенные  точкой.  Проективное  покрытие  сосудистыми 
растениями,  крупными  камнями,  щебнем,  лишайниками  и  мхами  (на  почве, 
непокрытой  сосудистыми  растениями),  открытым  грунтом  и  подстилкой  должно 
составлять в сумме 100 %. 

Применить сделанные изменения можно при помощи кнопки «Сохранить», а 
ссылка «Удалить» позволяет убрать  эту информацию из  системы. Ссылка «Назад к 
списку»  возвращает  на  страницу  просмотра  списка  данных  всех  измерений  по 
квадрату.  

Ссылка «Добавить запись» под  списком измерений для квадрата позволяет 
добавить  сведения  о  новом  измерении  и  ведет  на  страницу  с  пустыми  полями, 
аналогичными описанным выше в пункте про редактирование данных. 

Ссылка  «Проективное  покрытие  отдельными  видами»  в  строке  измерений 
позволяет просматривать и при необходимости редактировать данные о процентах 
покрытия квадрата отдельными видами растений: 
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Ссылка «Редактировать» позволяет изменить название вида растения и/или 

процент покрытия им квадрата: 

 
При  этом  вид растения  выбирается из  списка,  процент покрытия  вводится 

вручную  без  знака  %  и  может  содержать  целую  и  дробную  части,  разделенные 
точкой, а обилие выбирается из соответствующего справочника.  

Кнопка  «Сохранить»  на  этой  странице  позволяет  запомнить  сделанные 
изменения.  Ссылка  «Назад  к  списку»  возвращает  на  предыдущую  страницу  со 
списком  всех  видов  растений  в  рамках  конкретного  измерения  для  выбранного 
квадрата. Ссылка «Удалить» удаляет выбранный вид растения из данного списка.  

Добавить новый вид растения и процент покрытия им квадрата можно при 
помощи ссылки «Добавить запись» (см. предыдущий рисунок). При этом откроется 
страница с пустыми полями для ввода этих данных. 

Описать  покрытие  различных  типов  поверхности  квадрата,  а  также 
покрытие  отдельными  видами  можно  как  on‐line,  на  страницах,  описанных  выше, 
так  и  путем  загрузки  файла,  предварительно  заполненного  в  программе MS  Excel. 
Файл должен иметь следующий вид: 
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1)  Вертикальная  проекция  покрытия  (перпендикулярно  углу  наклона  склона),  все 
типы вместе составляют 100% ;   
2)  Покрытие  подтипов  оценивается  так  процентная  доля  соответствующих  типов 
покрытия ;   
3)  Процентное  покрытие  каждого  вида;  избегайте  формулировок  "более"  или 
"менее";  должны быть  указаны все  виды; мхи и  лишайники  ‐ факультативно  ;  для 
каждого вида указывайте полное имя или код (нежелательно);  
4) Используйте эту колонку, в случае, если определение вида сомнительно (буквой g 
указывается сомнение в определении рода, буквой s ‐ сомнение в определении вида 
и буквой t ‐ сомнение в определении более низкого таксономического уровня).   
5)  Сравните  сумму  покрытия  (покрытие  всех  видов  вместе)  с  покрытием  типа 
поверхности  "сосудистые  растения":  сумма  покрытия  может  быть  больше,  но  не 
меньше,  чем  покрытие  типа  "сосудистые  растения"  ‐  сумма  покрытия  может 
превышать 100% в густых фитоценозах из‐за перекрывания ярусов;  
6) Укажите сумму всех касаний для данной графы.  

Дата  вводится  вручную  в  формате  дд.мм.гггг;  время  –  в  формате  чч:мм. 
Комментарии  могут  содержать  любую  текстовую  или  числовую  информацию  в 
произвольной форме. Название видов (подвидов) растений вводится в соответствии 
с существующим справочником информационной системы. 

Для  успешной  загрузки  в  систему  данных,  внесенных  в  Excel  форме, 
необходимо преобразовать сформированный файл к формату *.csv. Как это сделать, 
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можно  прочитать  подробнее  в  разделе  «Внесение  данных  путем  импорта  csv
файлов».  
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