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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 39 с., 1 ч., 5 рис., 9 табл., 5 источников, 2 прил. 

 КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЕОФАУНЫ, ИСКОПАЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, 

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ, 

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН 

Объект исследования – биоресурсная коллекция «Коллекция палеофауны Музея 

Института экологии растений и животных УрО РАН». Цель работы – поддержание 

биоресурсной коллекции «Коллекция палеофауны Музея Института экологии растений и 

животных УрО РАН». 

Результаты. Подготовлен календарный план по выполнению дополнительного 

государственного задания. Разработан и размещен на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН «Технологический паспорт коллекции палеофауны», содержащий описание полного 

набора ключевых стандартных операционных процедур (СОПов): формирование, 

поддержание и развитие коллекционного фонда. Составлено научно-техническое 

обоснование смет стандартных операционных процедур коллекции палеофауны Музея 

ИЭРЖ УрО РАН. Разработан унифицированный описательный формат образцов коллекции 

палеофауны для формирования электронной базы данных. Определены ключевые 

характеристики единиц хранения, правил доступа и оформления заявок на работу с 

коллекционными образцами, составлен перечень дополнительных услуг, выполняемых на 

базе коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН. Выполнены работы по защитной 

обработке коллекционных боксов и таксономической ревизии коллекционных фондов с 

нормировкой трудозатрат и затрат расходных материалов. Проведена первичная 

инвентаризация материалов коллекции палеофауны с предоставлением информации в 

компьютерной базе данных. На основе материалов коллекции подготовлены две публикации, 

одна из которых опубликована, а вторая направлена и принята в печать в рецензируемые 

журналы (Scopus). Отчет о проделанной работе размещен на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН с указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения на 

выполнение дополнительного государственного задания. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: в дальнейшем 

планируется работа по поддержанию коллекции, расширению ее объема, формализации 

палеофаунистических фондов по разработанным стандартам для пополнения базы данных на 

сайте Музея ИЭРиЖ УрО РАН, развитию нормативно-правовой базы по функционированию 

Музея и предоставлению услуг пользователям. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

БРК – биоресурсная коллекция 

ДГЗ – дополнительное государственное задание 

ИЭРиЖ УрО РАН – Институт экологии растений и животных Уральского Отделения 

Российской академии наук 

ПФНИ ГАН – Программа фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг. 

СОП – стандартная операционная процедура 

УНУ – уникальная научная установка 

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 

ЦКП – центр коллективного пользования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кости вымерших животных всегда привлекали людей. Практически любой, даже 

самый маленький региональный музей, имеет их среди своих экспонатов. Но по большей 

части это плохо задокументированные случайные находки, которые несут очень мало 

научной информации. Кроме того, в экспозицию чаще всего попадают наиболее 

привлекательные для посетителей крупные объекты, принадлежащие 2-3 массовым видам 

вымерших животных. Основными источниками происхождения палеофаунистического 

материала при этом являются аллювиальные находки – кости, вымытые из берегов рек и 

озер. Гораздо реже в музеи попадает костный материал из археологических раскопок, совсем 

редкими являются сборы, произведенные специалистами-палеонтологами и переданные на 

хранение. 

Одно из направлений научных исследований Института экологии растений и 

животных УрО РАН – палеореконструкции климата, структуры и функционирования 

экосистем Северной Евразии. Палеозоологическое направление работ появилось в Институте 

по инициативе акад. В.Н. Большакова (тогда заместителя директора Института и зав. 

лабораторией экологических основ изменчивости организмов), который в 1973 г. принял на 

работу в свою лабораторию младшим научным сотрудником Н.Г. Смирнова, который до 

этого занимался археозоологическими исследованиями в Уральской археологической 

экспедиции при историческом факультете Уральского госуниверситета. В. Н. Большаков был 

руководителем кандидатской работы Н. Г. Смирнова (1976) «Динамика териофауны и 

изменчивость некоторых млекопитающих Среднего, Южного Урала и Зауралья в голоцене», 

а позднее также кандидатских работ А.В. Бородина (1984) «История формирования 

териофауны тундры и лесотундры на примере позднекайнозойских мелких млекопитающих 

севера Западной Сибири» и П.А Косинцева (1991) «Крупные млекопитающие Урала в 

позднем плейстоцене и голоцене» [1]. О масштабах проведенных работ по сбору и изучению 

четвертичных млекопитающих [например, 1, 2] могут свидетельствовать собранные 

коллекции. Сейчас в хранилищах Института экологии растений и животных УрО РАН 

находятся сборы примерно из 3000 местонахождений костных остатков, расположенных в 

основном на Урале и прилегающих территориях. 

В 1989 г. была начата работа по разработке единого формата для описания и хранения 

костного материала [3]. В середине 1990-х годов предпринята первая попытка 

компьютерного учета и описания ископаемого материала [4]. На данный момент в Музее 

ИЭРиЖ УрО РАН сформировался апробированный долгими годами алгоритм работы с 

палеофаунистическим материалом [5], который нашел свое логическое продолжение в 

разработке описательного формата в рамках дополнительного госзадания 2017 года. 
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Цель работы – поддержание и развитие палеофаунистического фонда Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН. 

Задачи: 

1) Подготовка календарного плана работ по выполнению дополнительного 

государственного задания. 

2) Формирование технологического паспорта коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН, содержащего: 

а) описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур (СОПов), 

обеспечивающих формирование, поддержание и развитие коллекционного фонда; 

б) подготовка смет расходов для каждой стандартной операционной процедуры 

(СОП) коллекции. 

3) Разработка унифицированного описательного формата образцов коллекции 

палеофауны для формирования электронной базы данных. 

4) Определение ключевых характеристик описания единиц хранения, правил доступа 

и оформления заявок на работу с коллекционными образцами, перечня дополнительных 

услуг, выполняемых на базе коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН. 

5) Выполнение работ по защитной обработке коллекционных боксов и 

таксономической ревизии коллекционных фондов с нормировкой трудозатрат и затрат 

расходных материалов. 

6) Проведение первичной инвентаризации материалов коллекции палеофауны с 

предоставлением информации в компьютерной базе данных. 

7) Направление в печать в рецензируемые журналы (Scopus, WoS) одной публикации, 

подготовленной на основе материалов коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН. 

8) Размещение отчета о проделанной работе на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН с указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения на выполнение 

дополнительного государственного задания. 

В целом, поставленные цели и задачи позволяют эффективно организовать работу по 

поддержанию и ревизии не только палеофаунистических, но и зоологических коллекций, 

обеспечить надлежащий уровень их функционирования и реализовать задачи развития 

коллекции путем применения новых методик работы с учетом и планированием трудозатрат, 

а также расширить круг пользователей коллекциями за счет размещения электронного 

каталога коллекционного фонда в сети Интернет. 

Новизна полученных результатов: создан ряд нормативных документов, 

описывающих и регламентирующих деятельность сотрудников Музея и пользователей 

палеофаунистической коллекции на всех этапах работы с материалами; разработан и 
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запущен один из первых в России электронный палеофаунистический каталог на основе 

коллекций Музея ИЭРиЖ УрО РАН. Разработанная структура баз данных электронного 

каталога предполагает возможность его использования в качестве базовой площадки для 

формализации и размещения на Интернет-ресурсах зоологических коллекций широкого 

профиля. 

Настоящий отчет является заключительным по теме «Инвентаризация коллекции 

палеофауны» за 2017 год. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Общая информация о коллекции 

1.1 Название коллекции: 

Коллекция палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

1.2 Наименование организации ФАНО России – держателя коллекции (если 

организация прошла реорганизацию в 2017г, то указать старое и новое название): 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии 

растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. 

1.3 Регистрационный номер биоресурсной коллекции в информационной системе 

«Парус» ФАНО России: 

400 

1.4 Направление ПФНИ ГАН: 

52. Биологическое разнообразие; 50. Биология развития и эволюция живых систем. 

1.5 Руководитель коллекции, поддерживающий коллекцию: 

Ерохин Николай Геннадьевич, заведующий Музеем ИЭРиЖ УрО РАН; E-mail: 

eng@ipae.uran.ru, раб.тел.: +73432103858 доб.106, факс: +73432103954, моб.тел.: 

+79221310876. 

1.6 Назначение коллекции: 

Коллекция палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН служит основой для изучения 

истории формирования современной биоты Урала и прилегающих территорий за последние 

30-50 тыс. лет и закономерностей протекания эволюции млекопитающих в позднем 

плейстоцене и голоцене; анализа реакций различных компонентов биоты на изменения 

климата и антропогенные факторы в позднем плейстоцене и голоцене; анализа 

морфологического разнообразия и изменчивости модельных видов млекопитающих 

Уральского региона и прилегающих территорий на разных этапах плейстоцена и голоцена; 

совершенствования традиционных и разработки новых методов видовой диагностики 

ископаемых остатков крупных и мелких млекопитающих. 

1.7 Регистрация коллекции в перечне ЦКП/УНУ «Современная исследовательская 

инфраструктура Российской Федерации»: 

Есть. 

1.8 Наименование, реестровый номер и адрес ЦКП/УНУ на сайте http://www.ckp-

rf.ru: 

«Музей Института экологии растений и животных УрО РАН», краткое название 

«Музей ИЭРиЖ», реестровый номер 475957, http://ckp-rf.ru/usu/475957/ 
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1.9 Дата образования коллекции: 

16.01.1995 г. 

1.10 Отражение коллекционной деятельности в Уставе организации: 

Есть. 

«В соответствии с Уставом Институт осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 22.8. Создание музейных коллекций (зоологических, ботанических, 

микологических, палеонтологических и других)…» 

1.11 Положение о коллекции, утвержденное на Ученом совете организации: 

Нормативные документы Музея ИЭРиЖ УрО РАН утверждены на заседании Ученого 

совета 30.05.2003 (протокол №5). 

1.12 Адрес WEB-сайта организации, на котором представлена информация о 

коллекции: 

https://ipae.uran.ru/museum 

 

2 Краткая информация о проделанной работе в рамках дополнительного госзадания 

2.1 Текст Отчета представлен на: 

а) WEB-сайте организации: 

https://ipae.uran.ru/museum/paleo/goszadanie 

б) Информационном портале БРК: 

http://brk.forge.sscc.ru/kollekcii/kollekcii-zhivotnyh-muzeynye-zoologicheskie-kollekcii-

zhivotnyh/kollekciya-paleofauny 

2.2 Содержание основных результатов работы по дополнительному госзаданию в 

соответствии с ПФНИ ГАН: 

Оценка состояния и динамики современного биоразнообразия, выявление его 

ресурсных и средообразующих функций, исследование истории формирования; создание 

региональных баз данных по биоразнообразию, WEB-ориентированных информационных 

систем, включающих интегрированную базу данных по биоразнообразию. Разработка теорий 

индивидуального и исторического развития живых систем всех уровней организации. 

Создание моделей становления и эволюции биосферы, включая начальные этапы ее 

развития. 

 

3 Регистрация в государственных информационных системах и финансирование 

3.1  Регистрационный номер дополнительного госзадания по БРК в 

информационной системе «Парус» ФАНО России: 

0400-2017-02 
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3.2 Регистрационный номер дополнительного госзадания по БРК в 

информационной системе ЦИТИС: 

АААА-А17-117110850034-7 

3.3 Отчет по дополнительному госзаданию подготовлен и загружен в систему 

Парус: 30.01.2018 

3.4 Отчет по дополнительному госзаданию подготовлен и загружен в систему 

ЦИТИС: 30.01.2018 

3.5 Объем финансирования (тыс. руб.), выделенного на выполнение ДГЗ из 

средств ФАНО России в 2017 году: 

субсидия в размере 1 900 100 рублей на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), доп. соглашение №007-03-

311/3 от 08.11.2017 г. (источник – система «Электронный бюджет»). 

3.6 Объем финансирования, выделенного на приобретение крупного оборудования 

из средств ФАНО России в 2017 г. (свыше 500 000 руб.): 

0 рублей. 

 

4 Результаты, полученные в рамках дополнительного государственного задания 

4.1. Подготовлен календарный план работ по выполнению дополнительного 

государственного задания: 

- Формирование технологического паспорта коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН. Описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур 

(СОПов), обеспечивающих формирование, поддержание и развитие коллекционного фонда. 

Составление смет стандартных операционных процедур (СОПов) коллекции палеофауны, 

18.08.2017; 

- Размещение разработанного технологического паспорта коллекции палеофауны на 

интернет-сайте Музея ИЭРиЖ УрО РАН, 18.08.2017; 

- Разработка унифицированного описательного формата образцов коллекции 

палеофауны для формирования электронной базы данных, 29.08.2017; 

- Определение ключевых характеристик описания единиц хранения, правил доступа и 

оформления заявок на работу с коллекционными образцами, перечней дополнительных 

услуг, выполняемых на базе коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УРО РАН, 20.09.2017; 

- Предоставление промежуточного отчета в Рабочую группу БРК, 29.09.2017; 

- Выполнение работ по защитной обработке коллекционных боксов с нормировкой 

трудозатрат и затрат расходных материалов и таксономической ревизии коллекционных 

фондов, 14.11.2017; 
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- Проведение первичной инвентаризации материалов коллекции палеофауны с 

представлением информации в компьютерной базе данных, 21.11.2017; 

- Направление в печать в рецензируемые журналы (Scopus, WoS) одной публикации, 

подготовленной на основе материалов коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН, 

24.11.2017 (Приложение А); 

- Отчет о проделанной работе в рамках дополнительного государственного задания, 

25.12.2017. 

 

4.2. Сформирован и размещен на сайте 

(https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/paleo_sop.pdf) технологический паспорт 

коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН, содержащий: 

а) описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур (СОПов), 

обеспечивающих формирование, поддержание и развитие коллекционного фонда 

(Приложение Б); 

б) сметы расходов для каждой стандартной операционной процедуры (СОП) 

коллекции. 

Расчеты проводились в соответствии с моделью и методикой оценки, разработанными 

ИЦиГ СО РАН в рамках выполнения дополнительного государственного задания по теме: 

«Разработка модели финансового управления сохранением и рациональным использованием 

биоресурсов в рамках функционирования биоресурсных научных коллекций» 

(http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/report). 

Полный набор данных представлен на портале «Биоресурсные коллекции ФАНО 

России» (http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/collections/51). 

 

Расчет трудозатрат и расходных материалов палеофаунистической коллекции 

Количество единиц хранения (план): 5 321 образцов для вновь поступающих 

экземпляров (СОП 1, 2, 3) и 583 556 образцов для находящихся на хранении экземпляров 

(СОП 4, 5). 

Материалы палеофаунистической коллекции в Музее ИЭРиЖ УрО РАН однотипны 

по оформлению и регистрации. Основные затраты на их оформление и поддержание 

формализованы в таблицах 1, 2 и 3. 
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Таблица 1 – Трудозатраты сотрудников Музея ИЭРиЖ УрО РАН разной квалификационной 

категории при выполнении СОПов для одного образца 

№ 
СОПа 

Н.с., кбн 
(руководитель 
или вед.спец.) 

М.н.с. 
(хранитель или 
специалист) 

Ст.инж. 
(квалиф. 

техперсонал) 

Лаборант 
(неквалиф. 
техперсонал) 

 минут минут минут минут 
1 1,5 2 2 1 
2 2,5 6 5 48 
3 6 35 11 1 
4 0,5 2 2 1,5 
5 0,5 1 1 0,5 

 

Таблица 2 – Использование оргтехники при выполнении СОПов для одного образца 

Оборудование Время, минут 
Компьютер 3 
Принтер 1 

 

Таблица 3 – Затраты расходных материалов при выполнении СОПов для одного образца 

Наименование Единица измерения Израсходовано единиц 
Респиратор "Лепесток" штук 0.01 
Перчатки медицинские пара 0.02 
Клей ПВА литр 0.01 
Ручка гелевая черная штук 0.02 
Бумага машинописная А4 пачка 0.01 
Ящик музейный (тара 1 порядка) штук 0.02 
Коробка музейная (тара 2 порядка) штук 0.10 
Пакет герметичный (гриппер) штук 1.00 
Щетка препараторская штук 0.01 
Пинцет медицинский глазной штук 0.01 
Ножницы штук 0.01 
Скотч штук 0.01 
Маркер штук 0.01 
Антимоль (Taracide) грамм 0.01 
Халат рабочий штук 0.001 

 

4.3. Разработан унифицированный описательный формат образцов коллекции 

палеофауны для формирования электронной базы данных 

(https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/pofok_paleo.pdf) 

Проект описательного формата образцов коллекции палеофауны  

в Музее ИЭРиЖ УрО РАН для формирования унифицированного формата  

описания палеофаунистических коллекций 

Для описания образцов палеофаунистических коллекций в Музее ИЭРиЖ УрО РАН 

разработаны следующие бланки: «Паспорт местонахождения» и «Бланк определения 
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палеофаунистических образцов». 

Паспорт местонахождения (рисунок 1). 

Общие сведения. Размер бланка – 148х210 мм (формат А5). Верхняя текстовая часть 

состоит из поясняющих надписей, набранных жирным шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

и линий толщиной 1 пт. Эта область занимает по высоте около 100 мм, что составляет 

большую часть бланка. В нижней части бланка имеется 40-50 мм свободного места, 

предназначенного для внесения важной информации, не предусмотренной имеющимися на 

бланке полями (например, отмеченные на местонахождении следы несанкционированных 

раскопок). 

Для изготовления бланка используется бумага белого цвета. Записи на бланке ведутся 

разборчивым почерком карандашом или авторучкой (или распечатываются на принтере) 

сотрудником Музея на основе опроса коллектора. Допустимо частичное заполнение бланка 

непосредственно коллектором с последующим дополнением музейными сотрудниками тех 

пунктов, которые находятся в их компетенции. Заполненный бланк хранится в каталоге 

музейной документации. 

 
Рисунок 1 – Бланк «Паспорт местонахождения» палеофауны 

Описания полей бланка. 

Поле «№ местонахождения» предназначено для занесения порядкового номера 

местонахождения согласно сформированному музейному каталогу (заполняется 

сотрудником Музея). 
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Поле «Название» предназначено для занесения полного наименования 

местонахождения. Информация вносится на языке оригинала. 

Поле «Тип местонахождения» предназначено для обозначения типа местонахождения, 

который указывается в соответствии с традиционными типологиями палеонтологических 

местонахождений и археологических памятников. 

Поле «Страна» предназначено для указания страны расположения местонахождения. 

Поле «Область» предназначено для указания административной области или 

провинции, в которой находится местонахождение. Слово «область» (или «обл.») не 

пишется. 

Поле «Район» предназначено указания административного района. Слово «район» 

(или «р-н») не пишется. 

Поле «Расположение ближайшего населенного пункта» состоит из четырех строк и 

предназначено для занесения детальной географической информации о местонахождении. 

Рекомендуется начинать с указания наименования ближайшего населенного пункта (если это 

возможно), затем для описания точного положения использовать любые географические 

названия точечных объектов, зафиксированные на карте масштабом не менее 1:100 000. 

Возможна привязка к гидрографическим объектам. Например: «0,5 км В устья р. Решетка» 

будет означать «в полукилометре восточнее устья реки Решетка». Используется 16-й 

румбовое компасное ориентирование, направление можно указать с помощью 

подчеркивания или обведения букв «С В Ю З». Основные правила написания 

географических названий изложены в Приложении VI к «Руководству по сбору и 

установлению географических названий на топографических картах и планах» (ГКИНП 13-

42-82), утвержденном Приказом Главного управления геодезии и картографии при Совете 

Министров СССР от 28 сентября 1984 №489 п. 

Поле «Широта» предназначено для занесения значения широты местонахождения. 

Поле «Долгота» предназначено для занесения значения долготы местонахождения. 

Поле «Год(ы) работ» предназначено для занесения информации о годе, когда на 

местонахождении производился сбор материала. Если палеофаунистические коллекции 

собирались в течение нескольких полевых сезонов, годы работ перечисляются через 

запятую. 

Поле «Коллектор» предназначено для указания автора сбора материала или 

руководителя экспедиционных работ на местонахождении. 

Строка, начинающаяся со слов «Хронологический период», предназначена для 

занесения временной характеристики местонахождения, если она приводится в текстовом 
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варианте. Поля «Начало» и «Конец» предназначены для занесения этой же информации, если 

она дана в числовом формате. 

Поле «Археологическая культура / ярус / комплекс» предназначено для указания 

названия культуры населения археологического местонахождения или геологических 

стратиграфических подразделений (при наличии). 

Поле «Абсолютный геологический возраст» предназначено для занесения 

информации об абсолютном возрасте (при наличии). 

Поле «Фондообразователь» предназначено для указания физического лица, 

передавшего коллекцию с сопутствующей документацией для оформления в фонды Музея. 

Поле «Примечания» предназначено для занесения прочей информации, не указанной 

ни в одном из вышеперечисленных полей, либо для их более детальной расшифровки. 

Бланк определения палеофаунистических образцов (рисунок 2). 

Общие сведения. Размер бланка – 210х297 мм (формат А4). Текстовая часть бланка и 

заголовок таблицы состоит из надписей, набранных жирным шрифтом Times New Roman, 

кегль 10. Строки таблицы имеют высоту 8-9 мм и предназначены для размещения в них 

информации об образце. На одном бланке помещается около 30 строк. Для изготовления 

бланка используется бумага белого цвета. Записи на бланке ведутся разборчивым почерком 

карандашом или авторучкой специалистом (или сотрудником музея на основе прямых 

указаний специалиста). Допустимо оставлять некоторые поля незаполненными. Заполненный 

бланк хранится в каталоге музейной документации. 

 
Рисунок 2 – Бланк описания и определения макропалеотериологических образцов 

Описания полей бланка. 
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В верхней части бланка размещаются поля для занесения справочной информации о 

палеофаунистической коллекции. 

Поле «Местонахождение» предназначено для занесения названия местонахождения. 

Поле «№» предназначено для занесения номера местонахождения, если он уже 

присвоен сотрудниками Музея. 

Поле «Лист» предназначено для нумерации бланков определения. 

Поле «Автор определений» предназначено для указания ФИО специалиста, 

проводившего определение и описание образцов палеофаунистической коллекции и 

заполнившего бланк. В случае если бланк заполнялся сотрудником Музея под диктовку 

специалиста, его фамилия указывается тоже. 

Поле «Дата заполнения бланка» предназначено для указания даты заполнения. 

Расположенная ниже таблица содержит 9 столбцов (полей). 

Поле «Данные» предназначено для занесения информации о топографии образца 

(номер раскопа, глубина или номер слоя и т.д.). 

Поле «N» предназначено для занесения индивидуального номера 

палеофаунистического образца, который присваивается последовательной нумерацией в 

процессе описания и определения палеофаунистических коллекций. 

Поле «Вид» предназначено для занесения вида животного, которому принадлежал 

данный образец. 

Поле «Объект» предназначено для занесения наименования остатка. 

Поле «Фраг.» (=фрагментация) предназначено для указания информации о степени 

раздробленности образца и характеристики сохранившейся части. 

Поле «Возр.» (=возраст) предназначено для занесения индивидуального возраста 

животного, которому принадлежал данный образец (если это возможно определить). 

Поле «П-Л» (=правый или левый) предназначено для указания стороны тела (если это 

возможно определить). 

Поле «Примечания» предназначено для занесения важной информации об образце, 

для которой не предусмотрено специальное поле в таблице (например, пол животного). 

Поле «BOX» предназначено для занесения информации о месте хранения образца 

(заполняется сотрудником Музея при размещении описанной коллекции на постоянное 

хранение). 

С целью дальнейшей унификации формата описания палеофаунистических коллекций 

и обеспечения доступа к полной характеристике каждого образца разработана следующая 

структура электронной таблицы (таблица 4). 
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Таблица 4 – Структура электронной таблицы для описания палеофаунистических коллекций 

Наименование поля Содержание Особенности заполнения 
№ местонахождения Порядковый номер 

местонахождения  
Целое число. Заносится согласно 
музейному каталогу 

Название 
(=Местонахождение) 

Название местонахождения На языке оригинала; допустимо 
использование латинских и арабских 
цифр 

Тип местонахождения Тип местонахождения 
(аллювиальное, пещера, 
поселение и т.д.) 

Используется типология 
палеонтологических местонахождений 
и археологических памятников 

Страна Страна На английском языке 
Область Область или провинция На русском языке 
Район Административный район На русском языке 
Расположение 
ближайшего 
населенного пункта 

Географическая информация о 
местонахождении 

На русском языке 

Широта Широта местонахождения Формат произвольный. Значение 
отрицательное для южной широты 

Долгота Долгота местонахождения Формат произвольный. Значение 
отрицательное для западной широты 

Год работ Год(ы) получения материалов Перечень четырехзначных чисел (через 
запятую) 

Коллектор Автор(ы) сбора материалов На языке оригинала, в скобках 
допустима транслитерация на 
английский язык 

Хронологический 
период 

Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в буквенном 
виде 

Начало Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в числовом 
виде 

Конец Временная характеристика 
местонахождения 

Информация заносится в числовом 
виде 

Культура, ярус, 
комплекс 

Название культуры населения 
местонахождения или геологи-
ческих стратиграфических 
подразделений 

Используется археологическая и 
геологическая терминология 

Данные1 Площадная привязка образца 
(год раскопок, квадрат) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Данные2 Глубинная привязка образца 
(номер раскопочного горизонта 
или глубина) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Данные3 Стратифицированная привязка 
образца (номер слоя, возраст) 

Буквенно-цифровая комбинация 

Номер образца (=N) Индивидуальный номер образца Целое число 
Вид Вид животного Допустимо стандартное сокращение 
Объект Наименование остатка Допустимо стандартное сокращение 
Фрагментация 
(=Фраг.) 

Степень и характер разрушения 
кости 

Шесть цифр (используется специально 
разработанная методика) 

Возраст (=Возр.) Индивидуальный возраст животного Допустимо стандартное сокращение 
П-Л Правая или левая сторона тела Только одна буква 
Количество Количество остатков (если 

образец раздроблен) 
Целое число 
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Продолжение таблицы 4 
Автор определений Автор определения На языке оригинала, в скобках 

допустима транслитерация на 
английский язык 

Фондообразователь Автор, передавший коллекцию На языке оригинала, в скобках 
допустима транслитерация на 
английский язык 

Номер акта-приема Номер акта-приема коллекции Целое число 
Примечания Дополнительная или более 

детальная информация 
Заполняется в произвольной форме 

Место хранения (=Box) Место хранения образца Буквенно-цифровая комбинация 
* Поле для редакторских заметок - 

 

4.4. Определены ключевые характеристики описания единиц хранения 

(https://www.ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/paleo_op_ed.pdf), правила доступа и 

оформления заявок на работу с коллекционными образцами 

(https://www.ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/pravila_dostupa_museumIPAE.pdf), 

составлен перечень дополнительных услуг, выполняемых на базе коллекции палеофауны 

Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

(https://www.ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/paleo_dopuslugi.pdf) 

Ключевые характеристики описания единиц хранения  

коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

С целью унификации интерфейса доступа и поиска минимальной информации об 

образцах палеонтологических коллекций электронный ресурс должен содержать следующие 

ключевые характеристики описания единицы хранения: 

– систематическая принадлежность. Для удобства пользователя форма онлайн-запроса 

позволяет выбрать тип, класс, отряд, семейство, род, вид. 

– объект, необходимый исследователю. Это может быть целый элемент скелета 

(череп) или его часть; кожа и ее производные (волосы, рога, когти, копыта и т.д.); экзоскелет 

(раковина, хитин) и т.д. 

– геологический возраст. 

– место находки. Для удобства пользователя форма онлайн-запроса позволяет выбрать 

страну и область. 

Таким образом, используя эти характеристики и/или их комбинации в качестве 

запроса, любой пользователь может получить минимальную информацию о наличии в Музее 

интересующих его палеонтологических материалов. Для детализации информации о 

местонахождении, количестве образцов и т.д. ему необходимо обратиться к музейным 

сотрудникам согласно принятым в Музее ИЭРиЖ правилам. 
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Правила доступа и оформления заявок на работу с коллекционными образцами  

Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

1. Доступ пользователей к коллекционным образцам (научным коллекциям) и 

информации о них реализуется посредством: 

– размещения сведений о коллекциях (образцах) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

– публикации результатов научно-исследовательских работ с учетом сведений, 

составляющих государственную тайну или относящихся к иной охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информации ограниченного доступа; 

– просветительных и образовательных мероприятий. 

2. Пользователь может самостоятельно получить предварительную информацию о 

наличии интересующих коллекционных образцах с помощью веб-сайта Музея 

https://ipae.uran.ru/museum, на котором размещены краткие сведения о коллекционном фонде 

Музея. Свободный доступ к полной информации о коллекционных образцах закрыт с целью 

сохранения авторских прав фондообразователей. 

3. Уточнение информации о коллекционных образцах, согласование времени доступа 

и деталей планируемой научно-исследовательской работы осуществляется с сотрудниками 

Музея при помощи он-лайн формы на веб-сайте https://www.ipae.uran.ru/museum/zayavka, 

посредством электронной почты или другим удобным пользователю способом. 

4. Перед получением коллекционных образцов пользователь обязан заполнить и 

подписать «Учетную карточку выдачи» в двух экземплярах, в которой приводятся сведения 

о пользователе, выданной коллекции, а также «Правила работы с коллекциями Музея 

ИЭРиЖ УрО РАН». Каталог заполненных «Учетных карточек выдачи» является аналогом 

Журнала регистрации выданных коллекций. 

5. Если запрашиваемый коллекционный материал находится в закрытом хранении, 

обеспечение доступа к нему осуществляется только с письменного разрешения 

фондообразователя. 

6. При повторном обращении пользователя к изученным ранее материалам 

оформление доступа проводится по описанной выше процедуре в порядке общей очереди. 

7. Фондообразователь обладает правом внеочередного получения коллекции для 

работы. При этом он также обязан заполнить и подписать «Учетную карточку выдачи» в 

двух экземплярах. 
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8. Решение о возможности доступа пользователя, выполняющего научно-

исследовательскую работу, к коллекционным образцам принимает заведующий Музеем в 

течение десяти рабочих дней с момента поступления заявки. 

Основаниями для отказа в удовлетворении заявки являются: 

1) выявленные ранее случаи внесения пользователем несогласованных изменений в 

состав коллекций, сопроводительную документацию и места хранения образцов; 

2) выявленные ранее случаи нарушения сохранности материала в процессе работы 

пользователем; 

3) установленная утрата коллекции (или ее части) пользователем; 

4) отсутствие письменного разрешения фондообразователя; 

5) нахождение запрашиваемого материала в работе у другого пользователя. 

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявки заведующий Музеем 

уведомляет об этом пользователя с указанием причин отказа. 

9. Настоящие Правила о порядке и условиях доступа к научным коллекциям 

(образцам) утверждаются Музейным советом Института и доводятся до сведения 

пользователей посредством размещения информации на официальном сайте организаций в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

Перечень дополнительных услуг, выполняемых на базе коллекции палеофауны  

Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

Согласно Уставу Институт экологии растений и животных УрО РАН вправе 

осуществлять следующие иные виды деятельности: 

– Проведение экскурсий для ознакомления с научными коллекциями Института. 

Экскурсии проводятся для всех категорий пользователей организованными группами 

по предварительной договоренности. Для формирования заявки на экскурсию можно 

воспользоваться он-лайн формой (https://www.ipae.uran.ru/museum/zayavka) или отправить 

заполненный бланк по электронной почте (eng@ipae.uran.ru). 

 

4.5. Выполнены работы по защитной обработке коллекционных боксов с 

нормировкой трудозатрат и затрат расходных материалов и таксономической ревизии 

коллекционных фондов 

(https://www.ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/paleo_normirovka_trudozatrat.pdf) 

Выполненные по дополнительному государственному заданию работы по защитной 

обработке коллекционных боксов заняли 30 человеко-дней и проведены в III-IV кварталах: 
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- Осуществлена проверка общего состояния всей палеофаунистической коллекции с 

сопутствующей оптимизацией системы хранения и работами по реставрации обнаруженных 

поврежденных образцов, а также ремонтом и заменой обветшавшей упаковки (затрачено 25 

человеко-дней); 

- Проведено 3 дератизации (две плановых и одна внеплановая) и протравливание 

инсектицидами всего хранилища (затрачено 3 человеко-дня); 

- Проанализированы, верифицированы и обобщены в виде таблиц трудозатраты и 

затраты расходных материалов при выполнении работ (затрачено 2 человеко-дня). 

Нормировка трудозатрат и затрат расходных материалов при выполнении работ  

по защитной обработке коллекционных боксов и таксономической ревизии  

коллекционных фондов в Музее ИЭРиЖ УрО РАН 

Описание приведенной в таблице 5 последовательности стандартных операционных 

процедур, касающихся защитной обработки коллекционных боксов и таксономической 

ревизии палеофаунистических фондов, изложено в пунктах 4 и 5 СОПов Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН.
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Таблица 5 – Нормировка ежегодных трудозатрат при выполнении работ по защитной 

обработке коллекционных боксов и таксономической ревизии палеофаунистических фондов 

в Музее ИЭРиЖ УрО РАН 

Содержание работ Трудозатраты, 
человеко-дней 

в год 
Ежедневный осмотр музейных хранилищ с целью контроля 
температурно-влажностного режима и следов деятельности вредителей 

5 

Плановый ежеквартальный контроль состояния коллекции и дератизация 
музейных хранилищ 

5 

Плановая ежегодная проверка общего состояния коллекции, оптимизация 
системы хранения палеофаунистических фондов, работы по реставрации 
обнаруженных поврежденных образцов, ремонт и замена обветшавшей 
упаковки 

25 

Проведение внеплановой дератизации при выявлении наличия грызунов, 
обеззараживание пораженной части коллекции путем замораживания до  
–18 ºC или протравливание (вплоть до обработки инсектицидами всего 
хранилища) при обнаружении насекомых-вредителей 

5 

Обработка обращений и запросов от пользователей, поступивших по 
электронной почте или с помощью он-лайн формы; уточнение данных о 
запрашиваемых коллекционных материалах, обсуждение и согласование 
планируемой работы с коллекциями и возможности проведения 
параллельной таксономической ревизии материалов 

20 

Поиск в базе данных информации о месте хранения запрашиваемых 
материалов, подготовка описи выдаваемой коллекции 

5 

Регистрация пользователя в установленном порядке (заполнение 
«Учетной карточки выдачи») и ознакомление с правилами работы с 
палеофаунистическими коллекциями Музея 

5 

Обеспечение пользователя рабочим местом, необходимыми для работы 
расходными материалами, выдача коллекционных материалов 

5 

Внеплановый мониторинг состояния коллекции при выдаче материалов 
пользователю или возвращении сданных материалов на место хранения 

5 

Таксономическая ревизия коллекционных материалов научным 
сотрудником или специалистом при взаимодействии со штатными 
сотрудниками Музея 

100 – 500 * 

Размещение обработанных коллекционных материалов на места хранения 
и оптимизация системы их хранения (при необходимости) 

5 

Регистрация в музейной базе данных всех произведенных пользователем 
изменений характеристик отдельных образцов 

10 

Редактирование и обновление базы данных на Интернет-странице Музея 5 
* Примечание: ежегодный размер трудозатрат на проведение таксономической ревизии 
варьирует в зависимости от сложности определения изучаемых образцов, объема 
коллекционных материалов и количества исследователей, работавших с ними. 

 

Ежегодные затраты расходных материалов при выполнении работ по защитной 

обработке коллекционных боксов и таксономической ревизии палеофаунистических фондов 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Перечень расходных материалов при выполнении работ по защитной обработке 

коллекционных боксов и таксономической ревизии палеофаунистических фондов в Музее 

ИЭРиЖ УрО РАН 

Использованные расходные материалы Кол-во 
Отрава для грызунов 5 кг 
Нафталин или антимоль 1 кг 
Коллекционный ящик 10 шт. 
Коллекционная коробка 50 шт. 
Пакет Zip-lock 500 шт. 
Маркер 10 шт. 
Авторучка 15 шт. 
Бумага А4 5 уп. 
Халат рабочий 3 шт. 

 

4.6. Проведена первичная инвентаризация материалов коллекции палеофауны, с 

предоставлением информации в компьютерной базе данных: https://museum.ipae.uran.ru/ 

В результате проведенной инвентаризации определено точное количество хранящихся 

в палеофаунистических фондах Музея ИЭРиЖ УрО РАН образцов: 583 556 экземпляров. 

Данные о систематическом составе и таксономическом распределении коллекции 

палеофауны приведены в таблице 7 по отрядам в порядке убывания количества образцов. 

 

Таблица 7 – Количество остатков животных в коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН (по состоянию на 01.12.2017 г.) 

Insectivora 
Talpa europaea 612 
Sorex sp. 108 
Desmana moschata 81 
Erinaceus europaeus 46 
Mogera robusta 1 

Chiroptera 
Chiroptera indet. 750 

Carnivora 
Ursus spelaeus 48969 
Alopex lagopus 40545 
Canis familiaris 12805 
Ursus arctos 8926 
Martes sp. 8146 
Vulpes vulpes 6509 
Ursus rossicus 5327 
Martes zibellina 4491 
Canis lupus 4239 
Mustela erminea 2537 
Mustela nivalis 1980 
Meles meles 1856 
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Продолжение таблицы 7 
Gulo gulo 1467 
Ursus sp. 1440 
Martes martes 1396 
Pantera spelaea 778 
Putorius sp. 631 
Felis catus 562 
Mustela sp. 458 
Lutra lutra 366 
Canis sp. 314 
Vulpes corsac 306 
Ursus maritimus 289 
Mustela eversmanni 134 
Hyaena hyaena 62 
Ursus thibetanus 57 
Felis lynx 30 
Mustela putorius 29 
Mustela sibirica 23 
Martes flavigula 9 
Pantera pardus 4 
Pantera tigris 2 
Vormela peregusna 2 
Mustela lutreola 1 
Nyctereutes procyonoides 1 

Pinnipedia 
Phoca sp. 1116 
Odobenus rosmarus 373 
Erignathus barbatus 119 
Pinnipedia indet. 62 
Eumetopias jubatus 54 
Phocidae indet. 49 
Phoca vitulina 37 
Phoca hispida 10 

Cetacea 
Cetacea indet. 39 
Delphinidae indet. 5 
Delphinapterus leucas 4 

Proboscidea 
Mammuthus primigenius 3286 
Archidiskodon trogontherii 3 
Mastodon sp. 2 

Perissodactyla 
Equus caballus 36308 
Coelodonta antiquitatis 2491 
Equus hemmionus 142 
Elasmotherium sp. 130 
Hipparion sp. 9 
Equus asinus 2 

Artiodactyla 
Rangifer tarandus 81970 
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Продолжение таблицы 7 
Bos taurus 49068 
Capreolus sp. 36057 
Alces alces 27617 
Sus scrofa f.domestica 18686 
Carpa sp. 12458 
Bison priscus 3510 
Ovis aries f.domestica 3124 
Saiga tatarica 1915 
Cervus elaphus 759 
Carpa hircus 367 
Ovibos moschatus 279 
Camelus sp. 207 
Sus scrofa 206 
Bos sp. 183 
Alces latifrons 128 
Sus sp. 116 
Megaloceros giganteus 90 
Bos primigenius 79 
Cervus sp. 48 
Cervus nippon 43 
Moschus moschiferus 43 
Nemorhaedus caudatus 32 
Gazella subgutturosa 16 
Ovis ammon 11 
Praeovibos sp. 7 

Rodentia 
Sciurus vulgaris 16420 
Castor fiber 8801 
Marmota bobak 7135 
Rodentia indet. 6738 
Cricetus cricetus 2469 
Spermophilus sp. 986 
Arvicola sp. 697 
Ondatra zibethicus 444 
Dipodidae indet. 346 
Microtus sp. 222 
Pteromys volans 114 
Tamias sibiricus 98 
Ellobius talpinus 45 
Hystrix vinogradovi 17 
Myospalax sp. 14 
Clethrionomys sp. 11 
Lemmus sp. 3 
Spalax microphthalmus 3 
Cricetulus sp. 2 
Dicrostonix sp. 1 

Lagomorpha 
Lepus sp. 91628 
Ochotona sp. 8910 
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Продолжение таблицы 7 
Lepus timidus 832 
Lepus tolai 55 
Lepus mandshuricus 7 
Oryctolagus cuniculus 7 
Lepus europaeus 2 

 

Эти материалы происходят из 2 599 местонахождений, расположенных в 69 областях 

(регионах) шести стран (таблица 8). 

Таблица 8 – Географическое распределение палеофаунистических образцов Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН 

Страна Кол-во местонахождений Регионов (областей) 
Россия 2514 50 
Казахстан 79 14 
Монголия 2 1 
Украина 2 2 
Великобритания 1 1 
Дания 1 1 

Всего: 2599 69 
 

Основные типы местонахождений палеофаунистических остатков и их 

хронологическая принадлежность перечислены в таблице 9. 

Таблица 9 – Основные типы местонахождений ископаемых остатков коллекции палеофауны 

Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

Тип 
местонахождения плейстоцен 

плейстоцен-
голоцен голоцен 

Аллювиальное 326 35 31 
Карстовое 54 144 423 
Археологическое 12 4 1502 
Зоогенное 2 1 69 

Всего: 394 184 2025 
 

Для удобства пользования палеофаунистической коллекцией в Музее ИЭРиЖ УрО 

РАН создан электронный каталог, позволяющий получить данные о наличии в коллекции 

ископаемых образцов. Стартовая страница каталога (рисунок 3) представляет собой форму 

запроса, в которой пользователь может выбрать интересующий его объект, уточнив его 

таксономическую принадлежность на основе предлагаемого списка. Для этого используются 

следующие поля: «Тип», «Класс», «Отряд», «Семейство», «Род» и «Вид». Кроме упомянутых 

систематических полей, в запросе имеются географические поля («Страна» и «Область»), с 

помощью которых при желании можно детализировать поиск по географии, а также поле 

«Объект», с помощью которого можно выбрать конкретную кость или иной остаток 
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ископаемого животного, и поле «Геологический возраст» для уточнения желаемой 

хронологической принадлежности образца. 

 
Рисунок 3 – Стартовая страница электронного каталога коллекции палеофауны Музея 

ИЭРиЖ УрО РАН 

После осуществления запроса пользователю предоставляется сведения об общем 

числе найденных образцов и электронная таблица, каждая строка которой содержит 

информацию об одном палеофаунистическом образце. Например, на данный момент база 

данных содержит информацию о 5 321 образцах Bos taurus (рисунок 4). Поля таблицы 

следующие: индивидуальный номер образца, состоящий из сокращенного англоязычного 

обозначения принадлежности образца (IPAE) и музейного номера; латинское название 

животного; название и характеристика сохранности объекта (на латинском языке); краткая 

информация о местонахождении образца, при нажатии на которую пользователь получит 

интерактивную карту с нанесенным на нее маркером, соответствующим месту сбора с 

точностью 1-2 км; геологический возраст местонахождения. Карта местонахождения 

образца, помимо возможности изменять масштаб, содержит координаты и тип 

местонахождения (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Результат запроса по наличию вида Bos taurus в электронном каталоге 

коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

 
Рисунок 5 – Карта с указанием местонахождения образца IPAE8/175 (Инберень IV) 
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4.7. На основе материалов коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

подготовлены две публикации, одна из которых опубликована и одна направлена и принята в 

печать в рецензируемые журналы (Приложение А): 

1 Kisagulov A.V., Kosintsev P.A., Gimranov D.O. Species of genus Martes in the Southern 

Urals and Trans-Urals during the Holocene // Russ. J. Theriol., 2017. Т. 16. № 2. С. 139–148. - 

индексация Scopus 

2 Гимранов Д.О. Морфотипическая характеристика четвертых премоляров бурого 

(Ursus arctos) и белого (Ursus maritimus) медведей (Carnivora, Ursidae) // Зоологический 

журнал, 2018. - индексация Scopus 

 

4.8. Итоговый отчет о проделанной работе размещен на интернет-сайте Музея 

ИЭРиЖ УрО РАН с указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения 

на выполнение дополнительного государственного задания: 

https://ipae.uran.ru/museum/paleo/goszadanie 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках выполнения государственного задания получены следующие результаты: 

Подготовлен календарный план работ по выполнению дополнительного госзадания. 

Сформирован технологический паспорт коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН, содержащий: а) описание полного набора ключевых стандартных операционных 

процедур (СОПов), обеспечивающих формирование, поддержание и развитие 

коллекционного фонда; б) подготовка смет расходов для каждой стандартной операционной 

процедуры (СОП) коллекции. 

Разработан унифицированный описательный формат образцов коллекции палеофауны 

(бланки паспортов местонахождений и описания ископаемых образцов, а также структура 

электронной таблицы) и размещен на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ УрО РАН. 

Определены ключевые характеристики описания единиц хранения, правила доступа и 

оформления заявок на работу с коллекционными образцами, составлен перечень 

дополнительных услуг, выполняемых на базе коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО 

РАН. 

Выполнены нормировка трудозатрат и затрат расходных материалов при работах по 

защитной обработке коллекционных боксов и таксономической ревизии коллекционных 

фондов. 

Проведена первичная инвентаризация материалов коллекции палеофауны, создан 

электронный каталог и размещен на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ УрО РАН. 

На основе материалов коллекции палеофауны подготовлены две публикации, одна из 

которых опубликована и одна направлена в печать в рецензируемые журналы (Scopus). 

Итоговый отчет о проделанной работе размещен на интернет-сайте Музея ИЭРиЖ 

УрО РАН с указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения на 

выполнение дополнительного государственного задания. 

Задачи, поставленные при планировании работ по проекту, реализованы в полном 

объеме. Разработанный технологический паспорт, а также уточненные в рамках 

инвентаризации и ревизии данные о составе коллекции позволят эффективно и рационально 

планировать работу с палеофаунистическими фондами. Внедренные в рамках разработки 

описательного формата бланки и структура базы данных позволят стандартизовать 

оформление ископаемых образцов. Разработанный сайт Музея, на котором начата 

публикация электронного каталога палеофаунистической коллекции, в отношении 

зоологических коллекций является одной из первых разработок в России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Стандартные операционные процедуры (СОПы) 

коллекции палеофауны Музея ИЭРиЖ УрО РАН 

 

Палеофаунистическими образцами в коллекции Музея ИЭРиЖ УрО РАН являются 

богатые органикой и коллагеном различные ископаемые объекты – костные остатки, 

копролиты, образцы волос и тканей животных плейстоценового и голоценового возраста. 

На начальных стадиях формирования коллекционного фонда сотрудники Музея 

участие могут не принимать (планирование экспедиции с целью сбора материала, первичное 

этикетирование полевых сборов, составление полевой документации, доставка собранных 

материалов до Музея). 

1. Формирование палеофаунистического коллекционного фонда в Музее предполагает 

прием и включение прошедших первичную обработку полевых сборов с первичным 

этикетажем в фонд предварительного хранения; состоит из следующих стандартных 

операций: 

- Получение руководством Музея от авторов (владельцев) коллекции информации о 

планируемой к передаче в Музей коллекции (образце). 

- Оценка научной ценности и физического состояния коллекции, на основании чего 

руководством Музея принимается решение о целесообразности дальнейшей работы с этими 

материалами. 

- Получение у автора (владельца) коллекции всей сопроводительной информации, 

согласование правовых и организационных вопросов (чьими силами, на каких площадях, в 

какие сроки будет производиться работа с коллекцией). 

- Выдача автору (владельцу) коллекции документации, подтверждающей прием 

полевых сборов на временное хранение в Музей, с указанием деталей и достигнутых 

договоренностей. 

- При необходимости проводится первичная обработка полевых сборов – 

переупаковка, досушка, обработка от паразитов, проклеивание образцов. 

- Маркирование и размещение (перемещение) подготовленных к предварительному 

хранению полевых сборов на площадях Музея. 

- Внесение информации о полевых сборах, принятых на предварительное хранение, в 

соответствующую вспомогательную базу данных и размещение полевой документации в 

каталоге Музея. 

- Осуществление контроля за состоянием сданной на предварительное хранение 

коллекции в соответствии с установленной в Музее периодичностью и проведение 
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стандартных профилактических мероприятий, направленных на поддержание полученных 

материалов в стабильном состоянии. 

2. Для инвентаризации полученных полевых сборов (коллекций) сотрудники Музея 

осуществляют следующие операции: 

- Постановка руководством Музея перед подчиненными задачи по подготовке к 

плановому переведению коллекции из предварительного хранения в основной фонд, 

снабжение необходимым количеством расходных материалов (бумага, коробки, пакеты, клей 

и прочее) и обеспечение всей необходимой для работы информацией (данные о коллекции, 

музейные номера для образцов и коробок). 

- Извлечение коллекционных образцов из сопутствующей породы (концентрата) и/или 

их очистка. 

- Классификация коллекционных образцов в соответствии с указанным специалистом 

принципом. 

- Этикетаж коллекционных образцов с присвоением каждой единице хранения 

музейного номера. Формат, правила размещения и крепления этикетки зависят от типа 

коллекции. 

- Группировка (сортировка) проэтикетированного коллекционного материала для 

удобства описания и определения специалистом. 

3. Для введения в научный оборот поступивших коллекций (полевых образцов) и 

формирования компьютерной базы данных осуществляются операции: 

- Описание специалистом (по соответствующей коллекции музейной методике) 

подготовленных образцов и определение их систематической принадлежности. 

- Монтаж, упаковка и размещение сотрудниками Музея определенного и описанного 

материала в соответствии с типами коллекционных образцов. 

- Внесение информации о коллекционных образцах в электронную таблицу. 

- Проверка и редактирование сотрудниками Музея электронной таблицы на 

поступившую коллекцию, исправление ошибок и дополнение уточненными сведениями. 

- Добавление электронной таблицы на поступившую коллекцию к базе данных Музея. 

- Оформление итогового акта приема-сдачи коллекции в Музей ИЭРиЖ УрО РАН с 

указанием присвоенных номеров основного фонда, мест хранения и прочих оговоренных 

ранее деталей. 

4. Для поддержания и развития палеофаунистической коллекции сотрудники Музея 

осуществляют следующие операции: 

- Ежедневный осмотр музейных хранилищ с целью контроля температурно-

влажностного режима. 
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- Внеплановый мониторинг состояния коллекции при выдаче материалов 

пользователям или возвращении сданных материалов на место. 

- Плановый ежеквартальный выборочный контроль состояния коллекции случайным 

методом и дератизация музейных хранилищ. 

- Плановая ежегодная проверка общего состояния коллекции, включающая 

оптимизацию палеофаунистического фонда (перемещение коллекционных ящиков с целью 

их упорядочения и улучшения условий пользования), работы по реставрации обнаруженных 

поврежденных образцов, ремонт и замена обветшавшей упаковки. 

- Проведение внеплановой дератизации при выявлении наличия грызунов, 

обеззараживание пораженной части коллекции путем замораживания до –18 ºC или иным 

способом (вплоть до обработки инсектицидами всего хранилища) при обнаружении 

насекомых-вредителей. 

- Постоянная работа по редактированию и дополнению палеофаунистической базы 

данных в соответствии с разработанной и принятой в Музее структурой. 

- Регулярное обновление базы данных на интернет-странице Музея, с помощью 

которой пользователи могут получить информацию об интересующем материале. 

5. Обеспечение доступа пользователей к палеофаунистическому коллекционному 

фонду включает следующие стандартные операции: 

- Обработка обращений и запросов от пользователей, поступивших по электронной 

почте или с помощью он-лайн формы; уточнение данных о запрашиваемых коллекционных 

материалах, обсуждение и согласование планируемой работы. 

- Поиск в базе данных информации о месте хранения запрашиваемых материалов, при 

необходимости подготовка описи выдаваемой коллекции. 

- Регистрация пользователя в установленном порядке (заполнение «Учетной карточки 

выдачи») и ознакомление с правилами работы с палеофаунистическими коллекциями Музея. 

- Обеспечение пользователя рабочим местом, необходимыми для работы расходными 

материалами, выдача коллекционных материалов. 

- При необходимости осуществление кураторства и помощь в процессе работы. 

- Размещение коллекционных материалов на места хранения по окончании работы. 

- Регистрация в музейной базе данных всех произведенных пользователем изменений 

характеристик отдельных образцов. 

 


