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Аннотация. Развитие горнорудной отрасли на юго-востоке 

Забайкальского края, где сконцентрированы перспективные для разработки 

месторождения минеральных ресурсов, расширение в связи с этим транспортной 

сети и активизации освоения лесных ресурсов, а также усиление нагрузки на 

водные объекты в результате хозяйственной деятельности неизбежно 

оказывает воздействие на состояние экосистем. Издревле бассейны играли 

большую роль в деятельности людей, которые селились у воды, занимая места в 

долинах рек. Особенностью Забайкальского края является трансграничность 

экосистем юга региона. Качество воды реки Аргунь значительно влияет на 

загрязненность Верхнего Амура, является одной из важных задач в сфере 

территориального развития. В большой степени оно определяется политикой 

водопользования и взаимодействия правительств сопредельных территорий. В 

работе отмечается, что сохранение биоразнообразия на трансграничных 

территориях сырьевой ориентации в значительной мере зависит от уровня 

управления геосистемами бассейнового типа. Особое внимание при этом следует 

обратить на недопустимость исчезновения ценнейших лекарственных и редких 

растений и животных, для которых учеными отмечаются серьёзные угрозы в 

связи с горнопромышленным освоением края, развитием лесопромышленного 

комплекса. Возникает необходимость прогнозирования масштабности потерь 

реликтов и снижения биоразнообразия при разрушении экосистем в процессе 

освоения территории. Эффективная охрана совокупности растений возможна 

при организации мониторинга: постоянного или периодического контроля за 

состоянием редких видов. Поэтому создание особо охраняемых природных 

территорий в бассейнах рек является одним из инструментов такого управления 

для предотвращения неблагоприятных последствий экологической нагрузки при 

освоении территории. 

Ключевые слова: Забайкальский край, бассейн, трансграничная 

территория, сохранение биоразнообразия. 

 

Введение 

 

Задача выбора оптимальных территориальных ячеек для управления 

природопользованием стала актуальной в связи с возрастающим антропогенным 

воздействием на природную среду. Бассейн, как природно-хозяйственная система, 

позволяет наиболее удобно и логично рассматривать взаимодействие человека с 

природой в процессе использования природных ресурсов, так как именно водные 

объекты чаще всего служат путями распространения загрязнений и их 
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аккумуляторами [1, 2]. Отмечается, что за единицу хозяйствования должны 

приниматься «четко ограниченные естественными рубежами разнопорядковые, 

иерархические соподчиненные водосборные бассейны и их элементы, как 

геосистемы топологической размерности с выраженной степенью целостности». [3, 

с. 83]. «Бассейн представляет собой устойчивую сбалансированную 

геоэкологическую систему. В силу необходимости исследования процессов 

поверхностного стока и техногенных процессов в их связи с изменением 

природных и антропогенных ландшафтов, речные бассейны становятся 

наиважнейшим объектом изучения природопользования» [4, с. 127].  

По размещению рудных объектов на юго-востоке края выделяется Газимуро-

Аргунский мегаблок Монголо-Забайкальской минерагенической провинции, 

отличающийся самой высокой плотностью рудных объектов на единицу площади, 

территориально охватывающий восемь южных административных районов края 

(Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Борзинский, Калганский, 

Газимуро-Заводский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский) [5]. 

Согласно схемы природного районирования [6] территория охватывает районы 

Газимурский лесостепной, Газимуро-Урюмканский таежный и ерниковый, 

Аргунский (Нер-Заводский) лесостепной природного подокруга Аргуно-

Шилкинское среднегорье округа Верхне-Амурское среднегорье. Аргуно-

Шилкинское среднегорье занимает восточную, наиболее повышенную, 

лесостепную и степную часть округа, в которой значительно участие тайги, 

луговых и ерниковых пространств. Основные площади гор расположены в поясе 

высот от 1000 м до 1200 м. Многолетняя мерзлота распространена в долинах с 

малым участием таликов. В работе [7] делается вывод о эколого-геохимической 

закономерности биоразнообразия мерзлотных горных ландшафтов объясняющей 

возникновение эндемичных и реликтовых видов и их сохранение. 

Пространственная дифференциация биоразнообразия тесно связана с 

разнообразием ландшафтов на геохимически специализированных породах и 

рудных полях [7].  

В зоне Газимуро-Аргунского мегаблока расположены основные левые 

притоки р. Аргунь (реки Газимур, Будюмкан, Урюмкан, Уров, Верхняя Борзя, 

Урулюнгуй). Река Аргунь является естественной границей между Россией и 

Китаем. В бассейн р. Аргунь в Забайкальском крае в административном отношении 

входят приграничные муниципальные районы, граничащие с Китаем 

(Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Калганский, 

Приаргунский, Краснокаменский и Забайкальский). Эта территория 

характеризуется богатым биологическим разнообразием. Исследованиями [8] 

установлено, что более 65% территории юго-востока подвержены в той или иной 

степени негативному влиянию горнопромышленного комплекса. Поэтому 

соблюдение бассейнового подхода в природопользовании здесь особенно 

актуально, так как разработка месторождений приводит к трансформации природы. 

В работе использовался литературный анализ с применением сравнительно-

географического метода. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В работе [9] отмечается, что в Забайкальском крае наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению численности редких видов растений: в списке охраняемых 
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в 1990 г. отмечено 82 вида, в 1996 г. – 151 вид, а в 2002 г. – уже 154 вида. Особую 

группу видов, нуждающихся в охране, представляют растения – реликты среди 

раннецветущих, которые сохранили на территории региона реликтовые 

местонахождения: семь видов имеет восточно-азиатский ареал, 5 – маньчжуро-

даурский, по 2 – эндемичный и охотский, один североазиатский [9]. Очень редким 

эндемичным и реликтовым видом Амурского бассейна является Adoxa orientalis. В 

мире отмечено только пять местонахождений этого вида и все они на территории 

Амурского бассейна, в Забайкальском крае – только в бассейнах рек Шилка и 

Аргунь [10]. Ранее учеными предлагалось в целях сохранения редких видов 

растений, организовать небольшие участки с особым режимом 

природопользования. Например, для U. japonica это районы по р. Будюмкан – с. 

Урюпино и по р. Шилка, падь Матакан [11]. Сообщества из U. japonica (Rehd) Sarg 

(вяз сродный, японский, долинный) являются уникальным объектом для изучения 

истории формирования природных сообществ Восточного Забайкалья и в целом 

Байкальского региона [12]. Этот вид встречается на территории заказника «Горная 

степь» в Кыринском районе на надпойменной террасе пади Сухая [13], и на 

территории Онон-Бальджинского национального парка (Дорнодский аймак, 

Монголия) [14], в степном поясе прирусловых лесов северо-восточного Хэнтэя 

(Монголия) [15]. 

Главным из основных критериев устойчивого функционирования лесного 

покрова является показатель лесистости [3]. Сапожников А. П., Челышев В. А. и 

др. [16] считают, что уровень критической лесистости находится примерно на 50% 

рубеже, а водосборные бассейны являются наиболее обоснованными таксонами 

для оптимизации лесистости. Истощение лесных массивов приводит к 

уменьшению (а иногда и к полному исчезновению) недревесных ресурсов леса, 

изменению охотничьих ресурсов, структуры почв, состава и объема 

почвогрунтового стока, со временем изменяется гидрологический режим 

прилегающих рек, что негативно отражается на биоразнообразии ландшафтов [17]. 

Так, снижение уровня грунтовых вод может вызвать утрату редких видов 

раннецветущих растений, например Ulmus japonica (Rehd) Sarg, встречающегося в 

крае по долинам р. Аргунь и Шилка [12].  

По вине человека исчезают уникальные лекарственные растения, имеющие 

многовековые традиции в монгольской, тибетской, китайской и бурятской 

медицине, например, Солодка. Широкое применение и популярность солодки 

способствовали активной добыче сырья и истощению ее природных запасов. В 

островных степях поймы р. Амур, по р. Аргунь в Даурии аргунской встречается 

произрастающий здесь вид рода Солодки – солодка клейкая [18]. В работе [19] 

также указывается на то, что к резкому сокращению численности вздутоплодника 

сибирского (Phlojodicarpus sibiricus) – ценного лекарственного растения, основные 

запасы которого находятся в Забайкальском крае и занесённого в Красную книгу 

Забайкальского края, привели неконтролируемые ежегодные заготовки сырья и 

действие антропогенных факторов  (распашка и освоение территорий, выпас 

скота).  

В районе слияния рр. Шилка и Аргунь в Могочинском районе обнаружено 22 

вида растений и животных, занесенных в Красные книги Забайкальского края и 

Российской Федерации, а для реликтовых видов - рогульника сибирского (Trapa 
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sibirica Fler) – это третье местонахождение в Забайкальском крае и оноклеи 

чувствительной (Onoclea sensibilis L) – папоротника с типично маньчжурским 

ареалом – второе в крае и третье – в Сибири [20].  

В Газимуро-Заводском районе, на востоке Забайкальского края, в 600 км от 

областного центра расположен единственный массив монгольского дуба (Ouercus 

mongolica) в Забайкалье – Будюмканская дубовая роща, территория которой 

включает участок Газимурского хребта и левобережную часть поймы р. Аргунь, от 

левобережья р. Будюмкан до р. Урюмкан. [21].  В 2011 г. с целью сохранения в 

естественном состоянии уникальных для Сибири насаждений дуба монгольского, 

и мест высокой концентрации реликтовых маньчжурских видов, эталонных, редких 

и исчезающих видов растений и животных был создан государственный 

природный ландшафтный заказник регионального значения «Реликтовые 

дубы»[22].  

Ценность реликтов подчеркивает в своей работе Нееф Э. [23], отмечая, что 

она основана на их особом значении для науки в качестве объектов изучения, но 

более того она заключается в их глубоком значении для динамики ландшафта. И 

именно в таком понимании основания для охраны природы представляются 

первостепенными. Ареалы реликтовой растительности надо рассматривать как 

последние свидетельства состояния, существовавшего в условиях ненарушенной 

динамики. Соответствующую реликтовую территорию можно считать примером, 

который иллюстрирует «первоначальный ненарушенный круговорот веществ. Эта 

территория, обеспечивающая возможность сравнения вещественного баланса 

имеет, таким образом, значительную научную ценность» [23]. 

 

Выводы 

 

От эффективности предотвращения экологических проблем техногенного 

характера зависит сохранение биоразнообразия. Антропогенная нагрузка ведет к 

глубоким и длительным нарушениям природной среды, для восстановления 

которой необходимо формирование экологической инфраструктуры. Последняя 

должна включать в себя не только технические средства для рекультивации 

нарушенной природы. Также важным здесь является функционирование 

общественных и государственных природоохранных институтов. Хозяйственно-

экономические преобразования на юго-востоке Забайкальского края подтверждают 

необходимость такого подхода в решении экологических проблем. Создание 

экологической инфраструктуры (системы мониторинга, охраны лесов, сети 

охраняемых территорий) способствует сохранению природных ландшафтов 

территории и биологического разнообразия и позволит, на наш взгляд, комплексно 

решать существующие экологические проблемы и сформировать условия, 

необходимые для воспроизводства природной среды.  

На территории юго-востока Забайкальского края сконцентрированы 

огромные запасы минеральных ресурсов, освоение которых при эффективном 

управлении геосистемами бассейнового типа не должно повлечь необратимых 

изменений в биоразнообразии Верхнеамурского бассейна. Необходимо учитывать 

и то, что воздействие горно-промышленных объектов растягивается на длительный 

период и после закрытия рудников. 
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Abstract. Development of mining industry in south-eastern areas of the Trans-

Baikal Territory, where prospective mineral deposits are concentrated, associated 

extension of transport network and intensification of development of forest reserves, as 

well as increased load on water objects in the result of economic activity inevitably 

influences the ecosystems.  From the earliest times river basins mainly influenced the 

activity of people settling by water in river valleys. Transboundariness of ecosystems in 

the south of the region is the peculiarity of the Trans-Baikal Territory.  Water quality in 

the Argun River considerably influences the level of pollution of the Amur River upper 

streams and is one of the main objectives of territorial development. To a great extent it 

is determined by water policy and interaction of governments of the cross-border regions. 

The author mentions that conservation of biodiversity in the resource-oriented trans-

boundary territories to a considerable extent depends on the level of management of 

basin-type geosystems. At that close attention shall be paid to prevention of extinction of 

the most valuable medical and rare plants and rare animals for which scientists 

determine serious threats associated with development of mining and forest industry in 

the territory. The process of land development entails the necessity to forecast loss scale 

for relicts and biodiversity decline rate. Effective protection of phytome is possible at 

organization of monitoring: permanent or periodical control over the rare species. 

Therefore, creation of specially protected natural areas in river basins is one of the 

instruments of such management aimed at prevention of adverse effects of environmental 

load during the development of the territory.  

Key words: Trans-Baikal Territory, basin, transboundary territory, biodiversity 

conservation 
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