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Аннотация. В статье излагаются главные причины и последствия дестабилизации экосистем в 
бассейне озера Байкал, выявленных с помощью долгосрочного мониторинга. Основой мониторинга 
является сеть модельных полигонов и ключевых участков, заложенных авторами в зонах повышен-
ной экологической напряженности, на которых осуществляется крупномасштабное картографирова-
ние и проводится комплекс ландшафтоведческих и почвенно-геоботанических исследований. Оцене-
на степень нарушенности природной среды региона, выявлены факторы деградации и установлен ха-
рактер деградационных процессов в разных типах наземных экосистем бассейна Байкала. 
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Бассейн Байкала, расположенный на территории двух государств – России и Монголии, 
обладает уникальным для северной Палеарктики богатством флористико-фаунистического 
состава и разнообразием экосистем и ландшафтов. Монгольская часть бассейна характеризу-
ется интенсификацией сельскохозяйственного использования биоресурсов: быстрым приро-
стом поголовья скота и расширением площадей богарного земледелия. Все это оказывает как 
прямое, так и косвенное воздействие на природную среду региона, вызывая развитие дегра-
дационных процессов в экосистемах, усиленное аридизацией климата [14, 18, 1, 6, 9].  

Целью проведенных исследований являлось определение степени развития и особенно-
стей распространения основных типов деградационных процессов в почвенно-растительном 
покрове экосистем в связи с воздействием главных факторов хозяйственной деятельности. 
Для этого были выбраны репрезентативные модельные полигоны (МП) и ключевые участки 
(КУ), охватывающие пять наиболее крупных физико-географических провинций бассейна 
оз. Байкал [17] и представляющие основные типы наземных автоморфных и гидроморфных 
экосистем (рис. 1). Также были выбраны МП на периферии бассейна Байкала для изучения 
трансграничных взаимодействий (МП «Тосонцэнгэл», «Сэргэлэн и «Унджул») (рис. 1). 
В качестве основных типов хозяйственного воздействия, исходя из ранее проведенных ис-
следований [7, 5, 1, 15, 13], были выделены лесохозяйственный, сельскохозяйственный 
(пастбищный, земледельческий), горнопромышленный и рекреационный.  

Для оценки антропогенного воздействия на экосистемы нами использовались методы и 
подходы, апробированные ранее [12, 3]. МП, имеющие типичный для своего природного ре-
гиона набор экосистем, служили базовыми территориями для проведения инвентаризации 
экосистем на основе крупномасштабного картографирования (М-б: 1:200000). КУ выбира-
лись чаще всего в пределах МП (или в непосредственной близости) с целью более детально-
го изучения факторов антропогенного воздействия, изучения опасных процессов деградации 
экосистем и механизма их проявления (М-б не менее 1:10000).  

Результаты исследования. Деградация пастбищных экосистем. На исследуемых тер-
риториях РБ степная растительность представлена средненарушенными злаковыми (Poa at-
tenuata, Stipa krylovii) сообществами – на КУ «Куйтун-1», разнотравно-дерновинно-
злаковыми сообществами – на МП «Баргузин» и КУ «Куйтун-2», осочково-разнотравными 
(Carex duriuscula, Lespedeza davurica, Potentilla tanacetifolia, P. acaulis) и дерновиннозлако-
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выми (Koeleria macrantha, Poa botryoides, Stipa baicalensis), дерновиннозлаково-
мелкотравно-карагановыми (Caragana microphylla) и осочково-мелкотравными (C. du-
riuscula) сообществами – на КУ «Куйтун-2», крыловоковыльно-разнотравными (Stipa 
krylovii) сообществами – на КУ «оз. Гусиное», где хорошо сохранилось участие коренных 
дерновинных злаков. Участки степей со слабой степенью нарушенности обнаружены на пе-
риферии лесных массивов КУ «Куйтун-1» и занимают не более 0.5% от площади КУ. Незна-
чительную площадь занимают и сильно нарушенные полынно (Artemisia frigida, A. scoparia) 
– осочковые (Carex duriuscula, C. korshinskyi) сообщества настоящих степей на КУ «Куйтун-
2». Интразональная растительность речных долин и озерных депрессий также слабо и средне 
нарушена благодаря использованию в качестве сенокосов и для весьма умеренного выпаса.  
 

 
I. МП «Баргузин», (PБ, Курумканский район), 1. КУ «Верхний Куйтун» (РБ, Курумканский рай-

он) 2. КУ «Ина» (РБ, Баргузинский район) 3. КУ «Зэлтэр» (Монголия, Селенгинский аймак) 4. КУ «оз. 
Гусиное» (РБ, Селенгинский район) 5. КУ «Усть-Киран» (РБ, Кяхтинский район) II. МП «Худэр» 
(Монголия, Селенгинский аймак) III. МП «Шамар – Дзун-Бурэн» (Монголия, Селенгинский аймак) 6. 
КУ «Шамар» (Монголия, Селенгинский аймак) 7. КУ «Шарын-гол» (Монголия, аймак Дархан-Уул) IV. 
МП «Шарын-гол» (Монголия, аймак Дархан-Уул) V. МП «Салхит» (Монголия, Селенгинский и Дар-
хан-Уул аймаки) 8. КУ «Борнур» (Монголия, Тов аймак) VI. МП «Тариат», (Монголия, Архангайский 
аймак) VII. МП «Сант» (Монголия, Селенгинский аймак) 9. КУ «Налайх» (Монголия, Тов аймак) VIII. 
МП «Сэргэлэн», (Монголия, Тов аймак) IX. МП «Унджул» (Монголия, Тов аймак). 

Рисунок 1 – Расположение модельных полигонов (МП) и ключевых участков (КУ) в бассейне 
оз. Байкал 
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В южной части бассейна Байкала наиболее широко распространены средне- и сильно-
нарушенные сообщества. Как правило, это низкорослые холоднополынно-лапчатковые, зме-
евково-твердоватоосочковые с караганами (Caragana microphylla, C. stenophylla), змеевково-
адамсовополынные, иногда с участием ксерофитных ковылей (Stipa krylovii, S. baicalensis) 
фитоценозы (МП «Салхит», «Сэргэлэн», «Унджул», «Тосонцэнгэл», КУ «Борнур», «Дзун-
Мод», «Налайх»). Распространенным процессом дигрессии в разнотравно-злаковых и злако-
вых степных пастбищах является их закустаривание (C. bungei, C. pygmaea, C. microphylla, C. 
Stenophylla, Artemisia adamsii, A. Frigidа) - МП «Унджул», «Тосонцэнгэл», «Сэргэлэн», «Сал-
хит», КУ «Шамар». 

На МП «Унджул» выявлен трансграничный характер взаимодействий, в большинстве 
инвазийный, связанный с проникновением пустынно-степных видов – эфедры китайской 
(Ephedra sinica) и лука многокорневого (Allium polyrhizum). Фоновым и слабо нарушенным 
состоянием были охарактеризованы лишь небольшие участки степных и луговых экосистем 
на КУ «Зэлтэр», находящемся в приграничной зоне Монголии и России.  

Максимальные пастбищные нагрузки отмечены в гидроморфных и полугидроморфных 
луговых и лугово-степных экосистемах. Здесь сформировались осочковые (Carex duriuscula), 
злаково-осочковые, осочково-гусинолапчатковые (Potentilla anserina; МП «Салхит»), осоч-
ково-ирисовые и сорнотравно-ирисовые (Iris lactea.), полынные (Artemisia adamsii, A. lacini-
ata) и лапчатковые (Potentilla acaulis) сообщества (МП «Шамар-Дзун-Бурэн», КУ «Алтан-
Булаг», «Налайх»). 

Обезлесивание. В Баргузинской котловине на КУ «Куйтун-1», КУ «Куйтун-2» произо-
шла гибель естественных массивов соснового леса, вызванная резким снижением атмосфер-
ных осадков в 2013-2016 гг. и последующим иссушением корнеобитаемого слоя почвогрун-
тов. Сильное иссушение почв сказалось и на состоянии искусственных полезащитных лесо-
полос из Pinus sylvestris и Populus balsamifera (Убугунов и др., 2017). Иссушение почв отме-
чалось и в других ландшафтах Байкальского региона, что тем более было чувствительно для 
мезофитных древесных видов. Так, на юге Бурятии, на КУ «Усть-Киран», отмечены ветро-
защитные лесополосы из полностью высохшего Populus laurifolia, тогда как полосы в анало-
гичных условиях из более ксерофитного кустарника Caragana arborescens находились в удо-
влетворительном состоянии [8].  

В южной части бассейна отмечены процессы замещения коренных насаждений чисты-
ми или смешанными зарослями кустарников: миндаля черешкового (Prunus pedunculata), 
спирей (Spiraea hypericifolia и S. media), абрикоса сибирского (Prunus sibirica), березы бурой 
(Betula ovalifolia), курильского чая (Dasiphora fruticosa) и караган (Caragana bungei, 
C. microphylla, C. spinosa), либо на месте леса образуется степь. Эти сообщества являются 
сильно нарушенными. Среди факторов обезлесения необходимо выделить конкурентные от-
ношения между древесной и кустарниковой растительностью [8; 4; 2]. Так, на МП «Ша-
мар-Дзун-Бурэн» и КУ «Шамар» отмечен четкий тренд к сукцессионной смене сосновых лесов 
на кустарниковые сообщества из Prunus sibirica. К настоящему времени на КУ «Шамар» прак-
тически все экотопы на склонах западной и восточной экспозиций полностью заняты крупно-
кустовыми сообществами из абрикоса с проективным покрытием до 40-60%.  

На КУ «Налайх», КУ «Дзун-Мод», представляющими юго-западные отроги хребта 
Хэнтэй, к настоящему времени все бывшие массивы лиственничных лесов, приуроченные к 
циркообразным западинам, террасовидным уступам и пологим шлейфам, уступили свои эко-
топы ерниковым сообществам из березы бурой (Betula ovalifolia), занимающие около 85% 
всей лесопокрытой площади участка. Высокие значения влажности поверхностных поч-
вогрунтов, близкие к полному насыщению влагой, препятствуют возобновлению здесь лист-
венницы сибирской.  

На низкогорных массивах МП «Салхит» на склонах северной экспозиции выявлены 
постлесные кустарниковые сообщества с разнообразными лесными видами (спирея средняя, 
береза повислая, шиповник и др.), индицирующими существование в исторический период 
экосистем сосновых и лиственничных островных лесов. Более выраженные варианты 
постлесных сукцессий и сохранившиеся сосновые леса были изучены на КУ «Шарын-гол», 
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расположенном на одинаковой с МП «Салхит» широте. Более половины лесных экосистем 
этого КУ нарушены выпасом и рубкой, а в подлеске отмечено большое участие Dasiphora fru-
ticosa, а сосновые леса практически не возобновляются. Подобная ситуация регистрировалась 
и на КУ «Борнур». В будущем лесные сообщества этих участков могут полностью смениться 
кустарниковыми из D. parvifolia.  

На западной периферии монгольской части бассейна Байкала на МП «Тосонцэнгэл» ха-
рактер протекания деградационных процессов обусловлен значительным распространением 
песчаных массивов, а также широтным направлением основных потоков ветра, переносящих 
и переотлагающих песок, выдуваемый из Котловины Больших Озер. Результатом суммарно-
го воздействия эоловых процессов и пастбищной дигрессии стало распространение псаммо-
фильного пустынно-степного кустарника караганы Бунге (Caragana bungei), что привело к 
формированию на пастбищах карагановых зарослей и их проникновению под полог листвен-
ничного леса [11; 8].  

Деградация богарных и залежных земель сопровождается ярко выраженными процес-
сами дегумификации, потери мелкозема и усиления опесчаненности в пахотных горизонтах 
(КУ «Куйтун-1» и «Усть-Киран», МП «Салхит). На КУ «Усть-Киран» стадия сорных и одно-
летних видов полыней и разнотравья уже пройдена, и в настоящее время растительный со-
став представлен мелкой мозаикой из монодоминантных парцелл. На КУ «Куйтун-1» зарас-
танию залежей высшей растительностью препятствует образовавшийся на поверхности поч-
вы мохово-лишайниковый покров [10].  

Проведенные исследования по крупномасштабному ландшафтно-экологическому кар-
тографированию модельных полигонов и ключевых участков бассейна Байкала позволили 
охватить основные типы наземных экосистем и составить не только их инвентаризационный 
перечень, но и определить пространственное распределение факторов и процессов их деста-
билизации, дифференцировать участки экосистем, находящиеся на разных стадиях дестаби-
лизации, а также провести детализацию механизмов развития этих процессов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 17-29-05019: Опасные деградационные процессы и 

их роль в формировании антропогенно-трансформированных ландшафтов в бассейне Байкала.  
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Transformation of Terrestrial Ecosystems in the Baikal Basin: 
Main Risks and Environmental Consequences 
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Abstract. The article outlines the main causes and consequences of the destabilization of ecosystems 
identified through long-term monitoring in the Baikal basin. The monitoring is based on a network of Model 
polygons and Key sites in areas of increased environmental stress, where a large-scale mapping is carried out 
and both a complex of landscape and soil-geobotanical studies is carried out by the authors. The degree of 
disturbance of the region's natural environment is assessed, degradation factors are identified, and the nature 
of degradation processes is established for different types of terrestrial ecosystems of the Baikal basin.  
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