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УДК 502+504+631 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И                                  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Представлен краткий обзор биосферосовместимых аграрных технологий в 

сельском хозяйстве. Рассмотрены последствия проектируемой цифровизации сельского 

хозяйства России, применения яходхимикатов и пестицитов в сельском хозяйстве. По 

мнению автора, генеральной линией развития российского АПК на 2020-50 гг. 

целесообразно считать ориентацию на устойчивое (биосферосовместимое, 

биосферохозяйственное) развитие сельского хозяйства и сельских территорий на всех 

уровнях (локальном, региональном, федеральном). 

Ключевые слова: биосферное хозяйства, агропромышленный комплекс, сельское 

хозяйство, природопользование, биологическая производительность биосферы, 

агробиоценоз, биогеоценотическая стратегия хозяйства, биосферосовместимые 

аграрные технологии, цифровизация сельского хозяйства, цифровое сельское хозяйство, 

глобализация, техносфера  

 

Биосферная подсистема 

природопользования включает в себя 

агропромышленный комплекс, лесное, 

рыбное, охотничье хозяйство и все другие 

виды деятельности, непосредственно 

связанные с живой природой. 

Ю.Н.Куражсковский 

 

С первых шагов зарождения новой синтетической прикладной науки 

«природопользование», Ю.Н. Куражсковский делал основной акцент на 

исследовании отраслей хозяйства, эксплуатирующих живую природу, именуя 

их «биосферной подсистемой» [15, 13, 16]. 

Позднее, Ф. Шипунов, определял биосферное управление хозяйством 

как самостоятельную и самую важную надотрасль биосферной практики, 

дающую фундамент и крышу всем отраслям хозяйства и всему хозяйству в 

целом [27]. 

В.Н. Тимофеев-Ресовский, рассматривая грани взаимоотношений 

биосферы и человека, говорил о необходимости наладить рациональные и 

разумные взаимоотношения человечества с биосферой планеты: «Биосфера – 

не просто «фабрика пищи». Основное значение биосферы заключается не в 
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снабжении человечества пищей, а в поддержании планетарного равновесия 

на лике Земли» [22, 23]. 

Эволюционно-обусловленная биосферная функция человека – 

поддержание устойчивости биосферы – приобретает на современном этапе 

новое качество: сохранение биосферы в форме, пригодной для человека [19, 

7]. 

В современной теории «биосферной экономики» существует твердое 

убеждение, что «глобализация экономики приводит к тому, что исчезает 

территориальная обособленность в хозяйственном освоении природных 

ресурсов биосферы, а экологическая взаимосвязанность стран заставляет 

думать об обще-биосферных требованиях с лимитами природопользования» 

[21]. 

По данным международных исследований около 4/5 суши  в сельском 

хозяйстве использоваться не может – этому препятствуют климатические 

ограничения, неблагоприятный характер рельефа или комплекс других 

лимитирующих факторов. А в России на одного жителя приходится в 3,5 раза 

больше пахотных земель, чем в среднем на одного жителя планеты [17]. Это, 

между прочим, еще один важный аргумент, говорящий о том, что Россия – по 

преимуществу аграрная страна, имеющая мировое значение. 

В отечественной науке еще в 60-е годы прошлого века появилась 

концепция перевода сельскохозяйственного производства на 

биогеоценологическую основу, которая исходит из принципа наиболее 

полной активации деятельности живого вещества биосферы и устранения 

причин, сковывающих или угнетающих проявление этой основной 

производственной силы биосферы [15, 22, 23, 13, 27, 24].  

Н.В. Тимофеев-Ресовский считал, что биогеоценозы и вся биосфера 

находятся в состоянии относительных длительных динамических равновесий 

и нужно не уменьшать, а всеми силами увеличивать среднюю плотность 

зеленого покрова Земли, потому что это прямо пропорционально 

увеличивает первичную биологическую производительность биосферы [22]. 
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Последователи Н.В. Тимофеева-Ресовского, А.Н. Тюрюканов и В.М. 

Федоров утверждают, что переход к биогеоценотической стратегии развития 

хозяйства сулит сокращение затрат на получение биопродукции, увеличит 

устойчивость агробиоценозов к болезням, создаст фонды необходимых 

человеку веществ в полезной биоорганической форме и многое другое [23, 

24]. 

В 70-е годы XX века в СССР весьма интенсивно, на стыке с 

природопользованием, развивалась наука о ландшафтах. Появилось много 

работ, от глубоко фундаментальных [1], до научно-популярных и 

прикладных [18], но до настоящего времени ландшафтно-биосферное 

(биогеоценологическое) земледелие не стало в отечественном АПК 

доминирующим направлением, и носит характер, скорее, локально-

экспериментальный, чем всеообще принятый и регламентирующий.  

Каких бы мы дифирамб не пели российскому землепользованию, 

землеустройству [12, 17], на наш сугубо субъективный взгляд, оно не было 

рациональным и экологически обоснованным ни во времена СССР (60-80-х 

годов прошлого века), ни в первые два десятилетия нынешнего века в 

Российской Федерации. 

Еще в 2000 году П.Ф. Лойко отмечал, что за последние 20 лет в 

крупнейших агломерациях урбанизированная площадь растет в два раза 

быстрее, чем само население этих зон [17]. 

С 2000 по 2019 гг. темпы урбанизации в России резко возросли, как и 

резко начали исчезать малые сельские поселения (на протяжении последних 

50 лет и особенно в XXI веке). Но ведь давно известно, что сселение 

сельского населения повлечет за собой повышение расходов ресурсов 

биосферы в десятки раз [27]. 

Отдельные ученые возражают обоснованно против этого процесса и 

освобождения сельских пространств России от сельских поселений. 

Например, В.А. Ефимов считает, что агропромышленный комплекс – это не 

просто одна из отраслей, это способ сохранения и территориальной 
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целостности страны, базовая основа развития общества… Необходимо 

предпочесть росту мегаполисов обустройство сельской местности на 

принципах ландшафтно усадебной урбанизации, предполагающей развитие 

именно всего спектра отраслей всего современного хозяйства [9]. 

Мы считаем, что главная перспектива России в социальном и 

хозяйственном, экономическом смысле заключается в том, чтобы 

«стреножить коня урбанизации» и повернуться к благоустроенному 

развитию сельских поселений, что позволит рационально освоить 

богатейшие ресурсы биосферы, рассредоточенные на громадном 

пространстве регионов России. Тогда у нас будет реальный рост населения и 

реальный рост благосостояния всего населения, а не 0,3% олигархов и к ним 

приближенных. 

Для концепции биосферного хозяйствования важное значение имеет 

рационально и экологически обоснованное развитие семикультур и садовых 

хозяйств [26, 5]. 

«Семикультуры – сознательно или стихийно созданные или освоенные 

естественные сообщества или искусственно созданные популяции 

хозяйственных растений, которые без ухода успешно функционируют в 

течение длительного времени и дают устойчивый урожай. Для России, три 

четверти которой расположены в экстремальных для сельского хозяйства 

условиях, имеющей 40 млн га залежных земель, семикультуры приобретают 

особенно актуальное значение» [8]. 

В одной из многочисленных публикаций по цифровизации сельского 

хозяйства говорится: «Все достижения в мире в области цифровых 

технологий от роботов-фермеров до автоматизированных теплиц, возможно, 

должны стать частью будущего, когда к 2050 году на планете будет 

проживать почти 10 миллиардов человек, в связи с чем миру необходимо 

увеличить производство продуктов питания для удовлетворения 

потребностей населения, и может быть, что именно новые цифровые 

технологии помогут достичь этой цели» [14]. 
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На самом деле – здесь авторы высказывают очень умеренную версию 

цифровизации. Версия чрезвычайно оптимистическая содержится в 

ведомственном проекте Министерства сельского хозяйства России [2]. Там 

утверждается, что сельское хозяйство будет цифровизовано за два-три года (к 

2024 году). Оборотная сторона медали этого оптимистического проекта – это 

массовое разорение мелких фермерских хозяйств и малорентабельных 

сельскохозяйственных предприятий, и, как следствие, тысячи малых 

сельских поселений вновь могут оказаться бесперспективными. 

Следовательно, дальнейшее обезлюдивание сельских пространств и все 

другие вытекающие последствия (переселение, вымирание, депопуляция, 

заброшенные сельскохозяйственные угодья). 

Собственно цифровизация представляет собой естественное следствие 

процессов развития техносферы и глобализации, и оба процесса тесно 

взаимосвязаны и инспирируются мировым капиталом, успешно 

развивающим в течение последних десятилетий мировую виртуальную 

экономику, где приращение капитала происходит не в результате 

затраченного труда, а с помощью биржевых виртуальных манипуляций.  

Цель мировой виртуальной экономики - тотальная манипуляция всеми 

материальными и нематериальными процессами, имеющими место в 

планетарной цивилизации.  

Естественно, что российские земли и российские природные ресурсы 

рассматриваются только с позиции вовлечения их в мировой глобальный 

оборот с целью всевозможных финансовых и иных манипуляций. Население, 

проживающие на территории Российской Федерации также рассматривается 

как ресурс, из которого можно извлечь нечто полезное для использования в 

мировом обороте интеллектуальных и трудовых ресурсов, а оставшуюся 

часть, воспринимаемую как неконкурентоспособную в масштабах 

глобального экономического оборота, перевести на уровень балласта, 

обреченного на последующее вымирание. Такова банальная сермяжная 

правда глобализации. И главный механизм реализации выше обозначенного 
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процесса (глобализации, виртуализации, цифровизации) - всемерное развитие 

техносферы, ориентированной на замену естественного искусственным. 

Эта тенденция уже хорошо прослеживалась в 50-80-е годы прошлого 

века и встречала серьезные возражения многих экологически мыслящих 

ученых: «Не должно создавать организованность биосферы техническими 

средствами, и, следовательно, заменять её неким техническим устройством, 

потому что это есть отказ от более совершенной организованной природы в 

пользу менее совершенной. Это есть перевод биосферы на более низкую 

качественную ступень, на путь, влекущий за собой дальнейшую деградацию 

и распад всей системы жизнеобеспечения на планете… Необходимо всю 

нашу техническую деятельность подчинить целям совершенствования 

организованности биосферы, а технические процессы подчинить 

природным» [27]. 

Тем не менее, в последние годы идея биосферосовместимых аграрных 

технологий нередко теряет свою актуальность, и чаще появляются 

высказывания, что закона «убывающего плодородия почвы» не существует 

[17], и «многовековая аграрная деятельность человека не привела к 

деградации биосферы», и что «агросфера не может быть источником 

экологических проблем, поскольку решает вопросы комфортного и сытого 

существования человека в биосфере» [11]. 

Но если взять во внимание только одну проблему – применение 

ядохимикатов в сельском хозяйстве – сразу становится видно 

«невооруженным глазом», какое негативное влияние на биосферу могут 

иметь «экологически безответственные технологии»: насекомые и птицы не 

только сами гибнут от них, но и передают эти вещества по цепи питания. 

Ядохимикаты накапливаются из года в год в почвах и организмах, становятся 

«бомбой замедленного действия» [24]. 

А эффективность их применения, с точки зрения экономической, также 

вызывает большие сомнения. Так, например, в США с 1945 по 1989 гг. 
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применение пестицидов возросло в 10 раз, а потери сельского хозяйства от 

вредителей увеличились с 7 до 13% [25]. 

В России в 2019 году применение ядохимикатов было названо одной из 

основных причин массовой гибели пчел [4]. 

Поэтому, актуальность применения гибких технологий выращивания 

растений, максимально учитывающих экологические факторы и 

ориентированных на сохранение биосферы с каждым годом будет только 

возрастать [23, 27, 24, 10]. 

Завершая наше пилотное социально-экологические исследование, мы 

пришли к следующим выводам. 

1. Генеральной линией развития российского АПК на 2020-50 гг. 

целесообразно считать ориентацию на устойчивое (биосферосовместимое, 

биосферохозяйственное) развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий на всех уровнях (локальном, региональном, федеральном) [27, 3, 

20, 9, 8, 6, 26].  

2. Цифровизация сельского хозяйства должна иметь характер, 

соответствующий генеральной линии, т.е. максимально ориентирована на 

сохранение биосферы и устойчивое развитие сельских поселений. 

3. Цифровизацию сельского хозяйства не следует проводить 

ускоренными темпами (в 2-3 года) с целью угодить глобальным тенденциям 

и глобальным игрокам, ибо такой вариант может иметь весьма негативные 

последствия для многих производителей сельскохозяйственной продукции и 

многих малых сельских поселений. 

4. Устойчивое биосферосовместимое сельское хозяйство и экологически 

обоснованное развитие сельских территорий необходимо оформить в виде 

национального проекта на ближайшие 30 лет (2020-2050гг.). 

5. Именно такой путь может и должен вывести Россию в лидеры 

мирового сельского хозяйства и предотвратить дальнейшую депопуляцию 

населения и разрушения биосферы. 
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УДК 502.131 

А.Л. Волошин 

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия  

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЗАТРОНУТЫХ                                    

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении 

перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории» установлен запрет на строительство зданий и сооружений (или 

их частей) на незатронутых природных территориях. Но не дано точное определение 

последних. Поэтому при проведении прокурорских проверок возникают вопросы, 

связанные с соблюдением установленных законодательством природоохранных 

требований. В статье предлагается определение понятия «незатронутые природные 

территории». Представлены основные положения методики идентификации 

незатронутых природных территорий с помощью натурных наблюдений и 

дистанционных материалов.  

Ключевые слова: незатронутые природные территории, озеро Байкал, 

Центральная экологическая зона, биосферное хозяйство, антропогенное воздействие 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 

0339-2016-0001). 

 

Важнейшим компонентом реализации концепции биосферного 

хозяйства, понимаемого «как планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия, и 

получению оптимального социально-экономического эффекта» [2] является 

регламентация антропогенной деятельности. Особенно актуальна она в 

регионах с уникальными природными объектами, к которым относится и 

самое глубокое озеро в мире - Байкал.  В Байкальском регионе, предлагаемом 

А.В. Винобером [1] в качестве модельной территории биосферного 

хозяйства, наиболее жесткая, установленная федеральными и региональными 

природоохранными законодательными актами, регламентация 

природопользования предусмотрена для самой акватории озера Байкал, 

участков суши, находящихся внутри нее (островов), участков, прилегающих 

к нему, составляющих водоохранную зону озера, и примыкающих к ним 

особо охраняемых природных территорий. Все вышеперечисленные участки 

суши и акватория озера Байкал согласно статье 2 Федерального закона «Об 

охране озера Байкал» [6] составляют Центральную экологическую зону 
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Байкальской природной территории (БПТ). Запрет многих видов 

антропогенного воздействия на экосистемы Центральной экологической 

зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 

«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» [5].  

С целью проверки соблюдения требований этого Постановления, в 

частности пункта, согласно содержанию которого запрещено «… 

строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых 

природных территориях, …», в 2019 г. в Байкальский институт 

природопользования СО РАН неоднократно обращалась Восточно-

Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Согласно запросам 

прокуратуры, необходимо было выяснить являлись ли конкретные земельные 

участки Центральной экологической зоны с указанными их кадастровыми 

номерами или географическими координатами до момента предоставления 

их в собственность или аренду под размещение и строительство различных 

объектов незатронутыми природными территориями.  

Ситуация осложнялась тем, что нормативно-правовое и научное 

толкование термина «незатронутые природные территории» в настоящее 

время отсутствует. В Постановлении Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 

«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» указано «… также 

строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых 

природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны 

и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек». 

Слово «включая», по нашему мнению, совсем не означает, что 

«незатронутые природные территории» определяются именно как «земли 

лесного фонда, водного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы озера Байкал и впадающих в него рек».  

Вместе с тем, исходя из содержаний этого Постановления, 

Постановления Правительства Республики Бурятия от 01.08.2019 № 416 «Об 
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утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории в Республике 

Бурятия» [4], некоторые ответственные работники министерств и ведомств 

понимают под незатронутыми природными территориями «земли лесного 

фонда, водного фонда, водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

озера Байкал и впадающих в него рек». Такое понимание, на наш взгляд, 

некорректно с научной точки зрения, поскольку, например, значительные 

площади земель лесного фонда центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории поражены различными последствиями 

проявления антропогенного воздействия, природных и природно-

антропогенных процессов: вырубками, пожарами, свалками мусора и др.  

Для выявления «незатронутых природных территорий» по запросам 

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры автором 

было использовано более научно обоснованное определение, в той или иной 

степени характеризующее состояние экосистем конкретных земельных 

участков. Под «незатронутой природной территорией» при выполнении этих 

работ понималась «территория, на которой отсутствуют промышленные, 

жилые и рекреационные объекты и сохранено естественное 

биоразнообразие». Такое определение также поддерживается сотрудниками 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), отражено в ряде 

решений судебных органов Республики Бурятия и Иркутской области, 

касающихся возникающих в настоящее время постоянно конфликтов 

природопользования, связанных с соблюдением требований Постановлении 

Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории».  

Применяя вышеприведенное определение для выявления 

незатронутости природных территорий до момента предоставления их в 

эксплуатацию собственникам и арендаторам, нами использовались 

разновременные картографические материалы и фотоизображения 
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различных космических спутников: портала Google Earth, Landsat, QuickBird. 

Изображения разновременных космофотоснимков и картографических 

материалов анализировались и сравнивались на предмет произошедших 

пространственно-временных изменений для получения выводов о 

затронутости или незатронутости природно-антропогенным воздействием 

рассматриваемых земельных участков до момента предоставления их в 

использование.  

В большинстве конкретных случаев проверки соблюдения требований 

природоохранного законодательства в пределах различных земельных 

участков центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории идентификации незатронутости природных территорий с 

помощью дистанционных материалов было достаточно. На 

космофотоизображениях довольно четко прослеживались ситуации с 

появлением новых строений и других объектов на неиспользуемых ранее 

земельных участках или выявлялась с помощью разновременных карт и 

спутниковых снимков антропогенная нарушенность проверяемых земельных 

участков.  

В случае невозможности или недостаточности идентификации 

незатронутости природных территорий с помощью дистанционных 

материалов ее проводят или дополняют результатами непосредственных 

разновременных натурных обследований. Так, например, при подготовке 

заключения на запрос Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной 

прокуратуры о законности размещения различных объектов и строений на 

островах дельты р. Селенга и примыкающих к ней территориях мной были 

использованы результаты проводимых ранее собственных натурных 

наблюдений [3].   

Выявление незатронутости природных территорий с помощью 

натурных обследований включает в себя комплекс физико-географических и 

ландшафтно-биологических обследований территории. Этими 

исследованиями устанавливается наличие естественного биоразнообразия на 
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рассматриваемых земельных участках до времени предоставления их в 

эксплуатацию. Наличие естественного биоразнообразия подразумевает 

присутствие на участках естественных коренных ландшафтов с характерным 

для них составом флоры и фауны.  

По мнению специалистов биологического профиля, определение 

количественной степени сохранности биоразнообразия на природно-

антропогенных территориях по сравнению с естественными природными 

является достаточно трудоемким и долговременным процессом. Однако 

текущие и возникающие проблемы, связанные с осуществлением 

планомерного регламентируемого федеральными и региональными 

природоохранными законодательными актами долгосрочного рационального 

природопользования, охраны и воспроизводства ресурсов живой природы с 

целью поддержания устойчивого биосферного равновесия экосистем 

центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а 

также получением оптимального социально-экономического эффекта, 

соответствуя концепции биосферного хозяйства, достаточно часто требуют 

быстрого безотлагательного решения.  

Оценка естественности биоразнообразия на планируемых к 

использованию земельных участках центральной экологической зоны, по 

нашему мнению, должна быть ориентирована на определение наличия в них 

основных биотических элементов, составляющих структурные каркасы 

различных прибайкальских геосистем, дифференцируемых в зависимости от 

их физико-географического расположения. Наличие этих биотических 

элементов, позволяющих полноценно функционировать экосистемам 

рассматриваемых участков с характерными для аналогичных естественных 

ландшафтов природными циклами и режимами жизнедеятельности, по 

нашему мнению, является одним из основных (наряду с неосвоенностью, 

незастроенностью и др.) критериев отнесения данных участков к 

незатронутым природным территориям.          
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Регламентируемое Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 

643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории» [5] 

сохранение незатронутых природных территорий Прибайкалья имеет 

важнейшее экологическое, средообразующее, биогеоценологическое 

значение для всей экосистемы озера Байкал. Проблемы природопользования 

в центральной экологической зоне весьма актуальны и связаны они как с 

охраной экосистемы озера Байкал, так и с жизнеобеспечением и 

обеспечением экологической безопасности существующих промышленных, 

жилых и рекреационных объектов, развитием туристско-рекреационной 

деятельности. Противоречия между этими двумя основными направлениями 

антропогенной деятельности нередко приводят к конфликтам 

природопользования. Учитывая насущную актуальность этих проблем, 

Главой Республики Бурятия – Председателем Правительства Республики 

Бурятия в 2019 г. было дано поручение республиканским министерствам и 

ведомствам о разработке рекомендаций по внесению изменений в 

содержание рассматриваемого Постановления Правительства РФ от 

30.08.2001 № 643, в частности, в части установления понятия «незатронутые 

природные территории».   

В этой связи Байкальский институт природопользования СО РАН на 

основании проведенного комплекса исследований считает целесообразным 

внесение дополнения-разъяснения в текст Постановления: «Под 

незатронутой природной территорией следует считать территорию, на 

которой отсутствуют промышленные, жилые и рекреационные объекты и 

сохранено естественное биоразнообразие». Введение данного толкования 

термина «незатронутые природные территории» никоим образом не 

противоречит проектам создания и прокладки важных линейных объектов 

(линий электропередачи и др.) систем жизнеобеспечения и обеспечения 

экологической безопасности существующих промышленных, жилых и 
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рекреационных объектов, что предусмотрено рассматриваемым 

Постановлением Правительства РФ.  
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ON THE IDENTIFICATION OF UNAFFECTED NATURAL AREAS 

Decree of the RF Government dated 30.08.2001 № 643 "On approval of list of activities 

prohibited in Central ecological zone of the Baikal natural territory" prohibited the construction 

of buildings and constructions (or parts thereof) on unaffected natural areas. But the exact 

definition of the latter is not given. Therefore, when conducting public Prosecutor's inspections, 

questions arise related to compliance with environmental requirements established by law. The 

article proposes the definition of "unaffected natural areas". The main provisions of the method 

of identification of unaffected natural areas with the help of field observations and remote 

materials are presented.  

Key words: unaffected natural territories, lake Baikal, Central ecological zone, biosphere 

economy, anthropogenic impact 
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

Железногорск, Красноярский край, Россия 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦЕ 

ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

Статья посвящена оценке качества воздушной среды в лесных массивах, прилегающих 

к границе городской черты, с помощью лихеноиндикации. Новизна исследования в том, что 

раннее данная территория не описывалась на качественное состояние приземного воздуха. 

Автор отмечает, что данная территория подвергается рекреационному воздействию [3]. 

Население проживающие вблизи данных лесов посещают зеленые зоны, но не владеют 

актуальными данными об уровне загрязнения атмосферного воздуха. По результатам 

исследования выявлено 10 видов лишайников, которые относятся к 5 семействам и 10 родам. 

Анализ экологических групп показал средний уровень загрязнения лесного массива [1].  

Ключевые слова: эпифитные лишайники, воздушная среда, приземный воздух, 

безопасность жизнедеятельности 

 

Одно из ключевых свойств биосферы – это способность к 

самовосстановлению и самоочищению. Согласно теории Ю. Одума для 

природных экосистем характерен принцип максимизации энергии, который 

так же регулирует жизнь леса. Если циркуляция энергии не обрывается, то 

система устойчива и способна приспосабливаться к изменяющимся условиям 

среды. При внесении в систему чужеродных веществ, которые не 

свойственны системе, могут наблюдаться изменения. В том числе изменения 

в видовом составе эпифитных лишайников, которые одни из первых 

реагируют на повышение загрязняющих веществ в воздухе. 

Лихеноиндикация имеет ряд преимуществ – позволяет провести 

объективный анализ в случае синергизма или нейтрализации поллютантов, 

которые могут находиться в воздухе [1].  

В работе использован метод картографирования. Лесную территорию 

разбивали на квартала и выдела, согласно лесохозяйственного плана. В 

пределах каждого выдела проводили рекогносцировочное обследование 

эпифитного лишайникового покрова деревьев.  
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Для анализа случайным образом отбирались деревья породы сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В случае если на участке не было зеленых 

насаждений данной породы, тогда брались деревья других пород.  

Видовое определение лишайников проводили в лаборатории, при помощи 

электронного микроскопа, в соответствии с определителем лишайников России. 

Каждый лишайник описывали с помощью  методики Л. Г. Бязрова [2]. Для учета 

покрытия представителей лихенобиоты применяли 10-балльную шкалу, которая 

подробно описана в работе Х.Х. Трасса. Доминантами лишайниковых 

группировок объединяли виды, которые в общем объеме давали наибольшее 

участие  в составе лихенобиоты. 

Результаты: всего было выполнено 150 описаний на 101 дереве. Для 

каждой выделенной зоны была проанализирована полученная информация об 

общем числе видов, среднем общем проективном покрытии, среднем числе 

видов и встречаемости лишайников на субстрате. 

По результатам исследования выявлено 10 видов лишайников, которые 

относятся к 5 семействам и 10 родам. Наиболее множественным семейством 

выделено Parmeliaceae, которое насчитывало 5 видов.  

Наибольшее число видов эпифитных лишайников встретилось в глубине 

лесных зон. Такие леса характеризовались влажной суглинистой почвой, 

породный состав был представлен сосною обыкновенной с примесью ели 

сибирской. Скорее всего, такое распределение связанно с меньшим количеством 

загрязнителей и уменьшением концентрации атмосферных поллютантов. На 

данных выделах встречены эпифитные лишайники, которые отнесли к I группе 

(очень чувствительных лишайников) и ко II группе лишайников 

(чувствительные лишайники). В отдельных зонах общее проективное покрытие 

лишайников варьировало от 0 до 66 %. 

На окраинах лесных массивов, которые прилегали к границе города, 

отмечали резкую градацию числа видов лишайников по сравнению с лесными 

выделами, которые располагались в глубине лесных массивов. Здесь 

преимущественно регистрировали лишайники отнесенные к III группе 

устойчивых, и к IV группе толерантных видов [2].  
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Среднее значение проективного покрытия составляло 4%. Количество 

зон, в которых лишайники не были найдены – 36 %. Число видов в выделах 

изменяется от 0 до 5. Доминантными видами на стволах сосны обыкновенной 

являются Hypogymnia physodes, Parmeliopsis ambigua. Данные виды довольно 

типичны для Северо-Запада России. Единично представлены в наблюдениях  

такие виды как - Bryoria capillaris, Lobaria pulmonaria, Parmelia sulcata [4]. 

Анализ экологических групп эпифитных лишайников позволяет сделать 

вывод о среднем уровне загрязнения исследуемых лесных массивов, которые 

прилегают в городской черте города Сосновоборск.  
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LICHENOINDICATIVE ASSESSMENT OF AIR QUALITY IN FOREST 

ARRAYS ADJACENT TO THE CITY BORDER 

The article is devoted to assessing the quality of the air in the forests adjacent to the border 

of the city line using lichen indicators. The novelty of the study is that earlier this territory was not 

described for the quality condition of squat air. The author notes that this area is subject to medium 

recreational impact. The population living near these forests visit green areas, but do not have up-to-

date data on the level of air pollution. According to the results of the study, 10 species of lichens 

were identified, which belong to 5 families and 10 genera. The analysis of ecological groups showed 

an average level of forest pollution [1]. 

Key words: epiphytic lichens, air environment, surface air, life safety 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ 

Статья содержит результаты опроса и анкетирования жителей населённых 

пунктов, расположенных между Иркутском и Ангарском, об их взглядах на 

существующие экологические проблемы, в том числе о загрязнении воздуха. Местное 

население обеспокоено проблемой мусора.  Причинами загрязнения воздуха является не 

только деятельность нефтеперерабатывающего предприятия, но также 

автотранспорт, работа котельных.  

Ключевые слова: загрязнение воздуха, нефтехимическая промышленность, 

общественное мнение, анкетирование 

 

Темы об окружающей среде на урбанизированных территориях, 

обустройстве городского пространства, экологическом мониторинге в 

условиях городов и окружающего пространства являются актуальными в 

настоящее время [1,2,3,4,5]. В данной работе мы решили акцентировать 

внимание на состоянии воздуха на территории восточнее предприятий 

Ангарского нефтехимического комплекса (АНХК). Цель работы – выявление 

общественного мнения по поводу загрязнённости воздушной среды. Было 

проведено анкетирование различных по возрасту групп населения, а также 

свободное интервью. Методом вероятностной (случайной) выборки [6] сбор 

информации производился в населённых пунктах Мегет и Зуй, 

расположенных между Ангарском и Иркутском, а также в некоторых других 

садоводствах вдоль р. Ангары, окружающих комплекс заводов. Эти пункты 

были выбраны по принципу приближенности к производству, а также в 

восточном направлении от заводов ввиду западного переноса воздушных 

масс.  

Получены  следующие результаты: 92 анкеты заполнено, устно 

опрошено более 50 человек. В анкетировании приняли участие 51% 

респондентов мужского пола и 44,5% женского, 4,5% респондентов не 

указали свой пол. Мы выбрали три возрастных категории – до 18 лет (20,5%), 
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18-60 лет – трудоспособного возраста (60%), от 60 лет – предпенсионного и 

пенсионного возраста (19,5%). 

Респондентам задавался вопрос о том, какая экологическая проблема в 

районе проживания беспокоит более всех остальных. Этот вопрос был задан 

для определения степени важности для них качества воздуха. Выяснилось, 

что мусор и загрязнение почв – неблагоприятный фактор, который волнует в 

первую очередь 59,8 % опрошенных жителей. На втором месте (27,2 %) 

жители отмечают проблему загрязнённости воздушной среды, 6,5 % считают, 

что главная проблема в районе их проживания – загрязнение воды, ещё 6,5 % 

ответили в анкетах, что все перечисленные проблемы беспокоят их в равной 

степени.  

Ввиду поставленной цели работы далее последовали вопросы, 

касающиеся воздушной среды. Запах – это один из факторов беспокойства 

для населения, он сопутствует разным производствам, в том числе 

нефтехимическим. Однако наличие запаха в воздухе не всегда 

сопровождается превышением концентрации вредных веществ [7]. И 

наоборот, отсутствие запахов не говорит о нормальном состоянии воздушной 

среды, нормы можно подтвердить лишь лабораторными измерениями. 

Ангарский нефтехимический комбинат существует более 70 лет. На 

протяжении этого времени предприятие осуществляет производство 

нефтехимической и химической продукции, продуктов нефтепереработки. 

Комбинат является градообразующим предприятием. АНХК входит в 

десятку крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.  

Параллельно социально-экономическим благам производства, существуют 

вопросы, касающиеся экологичности деятельности. На предприятии работает 

собственная экологическая служба, осуществляется мониторинг. В 

приоритетах АНХК - повышение экологической безопасности производств 

(защита водных объектов от загрязнения, уменьшение аэровыбросов и 

стремление к безотходному производству) [8]. Внешний независимый 

мониторинг проводит Иркутское управление по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды, который еженедельно публикует отчёты о 

содержании разнообразных веществ в воздухе на территориях крупных 

промышленных городов Иркутской области, в т.ч. Иркутска и Ангарска [9].  

25% жителей исследуемого района ответили, что их часто беспокоит 

неприятный запах в окрестностях их поселений, 57,6% - отметили, что 

иногда и 17,4% - не чувствуют промышленных, транспортных запахов или 

они их не беспокоят.   

Жителям было предложено оценить загрязнённость воздуха в районе 

своего проживания. 7,6% - затруднились с оценкой. 2,2 % оценили, что 

воздух незначительно загрязнён (0-4 балла), 26,1% посчитали, что загрязнён 

значительно (5-7 баллов) и 64,1% выразили мнение, что сильно загрязнён (8-

10 баллов), несмотря на то, что промышленные запахи их не всегда 

беспокоят. Основным источником загрязнения жители считают заводы 

АНХК – 57,8%, затем транспорт и котельные по 18,5 % и 14% 

соответственно, все перечисленные источники в равной степени – 8,7%, 

затруднились ответить – 1%. Автотранспортные выхлопы создают высокий 

уровень загрязнения воздуха в Иркутске и во всех крупных городах [10], что 

происходит круглогодично, в отличие от деятельности котельных, которые 

работают в зимний период. 

Таким образом, равнодушных жителей к экологической ситуации в 

исследуемом районе не оказалось. Каждый опрошенный и анкетируемый 

человек выразил своё мнение. Загрязнение воздуха беспокоит жителей, 

несмотря на то, что проблема мусора и, соответственно, ухудшения качества 

почв, оказалась на первом месте. Большинство респондентов посчитали, что 

роль АНХК в загрязнённости воздушной среды значительна, однако также 

вносят свою долю транспорт и котельные. В итоге, следуя мнению жителей, 

решение экологических проблем воздушной среды на территории 

Ангарского городского округа предполагает комплексный подход. Если 

АНХК ставит приоритетом и проводит мероприятия по обеспечению 
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экологической безопасности, то остро стоит проблема с автотранспортными 

выбросами и котельными.  
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ОПЫТ ВЫКАРМЛИВАНИЯ ПТЕНЦА                                                   

БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR L.,1758) 

В статье описываются пищевые предпочтения птенца большой синицы в 

гнездовой период в условиях искусственного вскармливания.  Суточное кормление птенца 

представлено в возрасте пяти суток. Даны результаты заложенного опыта и оценены 

пищевые предпочтения изучаемого вида. 

Ключевые слова: птенец, большая синица, пища, предпочтения, подкормка, опыт 

 

Введение 

Большая синица является самым крупным представителем семейства 

Синицевые (Paridae), отряда Воробьинообразных (Passeriformes). Питание 

больших синиц служит модельным объектом во многих экологических 

исследованиях [1].  

В период размножения питается мелкими беспозвоночными и их 

личинками, уничтожая большое количество лесных вредителей. Его основу в 

этот период составляют гусеницы бабочек, пауки, долгоносики и другие 

жуки, двукрылые и полужесткокрылые. Также употребляет в пищу 

прямокрылых, мелких стрекоз, сетчатокрылых, уховёрток, муравьёв, пчёл, 

двупароногих многоножек, клещей и др. Птенцов выкармливают главным 

образом гусеницами бабочек, длина которых не превышает 1 см [6,7]. 

Материалы и методика 

Материалом для данной статьи послужили наблюдения, проведенные 

за одним птенцом большой синицы. В мае 2019 года нами был найден 

выброшенный родителями из гнезда птенец большой синицы. Попытки 

возвращения его обратно в гнездо оказались безуспешными, родители вновь 

и вновь выносили его из гнезда. В результате было принято решение 

выкормить его самостоятельно. Птенец был размещен в картонной коробке, 

которая имела размеры: 15*10*5 см, имитирующей гнездо, дно коробки было 

выстлано хлопковой тканью, один край которой выполнял роль «одеяла», 
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под которым птенец согревался в период отдыха между кормежками. В 

специализированном рыболовном магазине были приобретены личинки 

мясной мухи. В качестве поилки использовался медицинский шприц  на 10 

мл. 

Результаты и обсуждение 

Е.Н. Елаев и другие исследователи [2, 6], изучавшие 

постэмбриональный период птенцов большой синицы в Забайкалье 

указывает на то, что большие синицы выкармливают птенцов исключительно 

животной пищей [4]. Основу питания составляют членистоногие и пауки [2, 

3, 5]. Из насекомых предпочтительно добываются чешуекрылые (53,1 всех 

добытых насекомых). Из них наиболее многочисленны гусеницы Arctiidae 

(37.3%), и Noctuidae (34,9 %). Причем встречаемость личиночных форм 

составила 96,4% от общего числа принесенных чешуекрылых. Вторыми по 

значимости среди насекомых идут перепончатокрылые (18,8%), 

представленные на 84,6% Camponotus vagus. Жуки и прямокрылые находятся 

в рационе птенцов примерно в равном соотношении.  Пауки представлены 

четырьмя семействами Sparassidae, Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae. 

Нам было не под силу обеспечить птенцу необходимый рацион, 

поэтому в качестве подкормки использовались компоненты растительного и 

животного происхождения, такие как: многокомпонентный корм для 

красноухих черепах, в состав которого входит сушенный гаммарус, креветки, 

морские водоросли, рыбная мука, пшеничная мука, соевый белок, раковины 

моллюсков, пивные дрожжи, витаминная добавка – бета-каротин, личинки 

мясной мухи,  обезжиренный творог, белок варенного яйца, свежепойманная 

комнатная муха. В качестве питья подавалась чистая вода. 

Кормление птенца начиналось с раннего утра и до позднего вечера. 

Корм подавался по требованию питомца с интервалом от 20 мин до 2-х часов 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Суточное кормления птенца большой синицы в возрасте пяти 

дней 

 
№ п/п Время 

кормления 

Предлагаемый корм Масса корма 

(г) 

1 4:30 Отказался принимать пищу   

2 6:00 Опарыш (1 шт) 1,1 

3 8:00 Опарыш (10 шт) 11,0 

4 8:40 Опарыш (1 шт) 1,1 

5 9:15 Белок куриного яйца 15 

6 9:35 Творог, опарыш (5 шт) 10/ 5,5 

7 9:53 Белок куриного яйца 15 

8 10:20 Опарыш (3 шт) 3,3 

9 10:50 Белок куриного яйца 15 

10 11:35 Творог 10 

11 12:00 Опарыш (1 шт) 1,1 

12 12:50 Опарыш (5 шт) 5,5 

13 13:25 Белок куриного яйца 15 

14 14:10 Творог 10 

15 14:40 Опарыш (5 шт) 5,5 

16 15:10 Белок куриного яйца 15 

17 16:10 Белок куриного яйца, опарыш (2 шт) 15 / 2,2 

18 17:00 Опарыш (8 шт) 8,8 

19 18:00 Белок куриного яйца 15 

20 18:45 Творог 10 

21 19:12 Опарыш (5 шт)  5,5 

22 19:50 Белок куриного яйца 15 

23 20:35 Творог 10 

24 21:20 Опарыш (3 шт) 3,3 

25 22:20 Белок куриного яйца 15 

26 23:00 Опарыш (1 шт) 1,1 

27 00:15 Опарыш (1 шт) 1,1 

Итого  241,1 

 

Выкармливание птенца продолжалось 30 дней начиная с пяти дневного 

возраста. Среднесуточное количество получаемого корма птенцом составило 

241,1 г. В первые сутки жизни в искусственно созданных условиях рацион 

питомца был крайне скудным, а именно: опарыши, белок куриного яйца и 

творог. Вода подавалась вместе с творогом и белком яйца.  

Спустя неделю были предложены свежепойманные комнатные мухи, 

гаммарус и корм для красноухих черепах. От корма и гаммаруса птенец 

отказался, мух поедал с большим удовольствием. 

На вторую неделю содержания были вновь предложены корм для 

черепах и гаммарус, которые птенец начал поедать. Гаммарус поедал 
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полностью из корма выбирал кусочки сушеной рыбы, гранулы из рыбной 

муки и  креветки. Морские водоросли, гранулы из пшеничной муки с 

добавлением соевого белка, пивных дрожжей и витаминной  добавки – бета-

каротин поедались крайне неохотно. Раковины моллюсков вообще оставлял 

без внимания. 

По мере роста и развития птенец приучался к самостоятельному 

кормлению. На третьей неделе жизни в искусственных условиях птенец был 

перемещен в просторную клетку для содержания птиц и корм насыпался в 

кормушку, из которой он самостоятельно питался. Кормление начиналось в 

08:00 утра и заканчивалось в 22:00 вечера. Интервал принятия пищи 

значительно увеличился и составлял около трех часов.    

Таким образом, выкармливание птенца большой синицы, при 

правильно созданных условиях, не представляет особых трудностей. При 

правильно подобранном корме питомец успешно растет и развивается и 

полностью подготавливается к самостоятельной жизни.  
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THE EXPERIENCE OF FEEDING A                                                                   

CHICK BIG TITMOUSE (PARUS MAJOR L.,1758) 

The article describes nutritional preferences of the big titmouse chick during the 

nesting period under conditions of artificial feeding. Daily feeding of the chick is 

presented at the age of five days. The results of experiment are given and the nutritional 

preferences of studied species are evaluated. 
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