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 настоящее время народное хо-
зяйство Забайкалья испытывает 

потребность в твердом топливе. Читин-
ская область, основная отрасль которой 
горная промышленность, является по-
ставщиком многих полезных ископае-
мых. Разработка угольных месторожде-
ний в регионе ведется открытым спосо-
бом, что вызывает целый ряд экологиче-
ских проблем. Возрастание антропоген-
ной деятельности на окружающую при-
родную среду в последние годы ведет к 
интенсивному нарушению экологиче-
ского состояния естественной природы, 
что связано с резким сокращением ме-
роприятий по сохранению природных 
ресурсов. Одной из главных проблем 
является проблема сохранения и улуч-
шения флоры и фауны, рационального и 
бережного использования растительных 
ресурсов, являющихся кормовой базой 
для животного мира, а также охраны 
почв, на которых формируется естест-
венная и сельскохозяйственная расти-
тельность. 

Зависимость техногенного воздейст-
вия на окружающую среду от природо-
образующих факторов в Читинской об-
ласти можно охарактеризовать на при-
мере горных разработок Харанорского 
буроугольного месторождения. 

Крайне сложной считается экологи-
ческая обстановка в районе пос. Шерло-
вая Гора, где главным источником за-
грязнения окружающей среды является 
хвостохранилище Шерловогорского 

ГОКа и пылящие отвалы горных пород 
открытых горных выработок. Данные 
эколого-геохими-ческого обследования 
подтверждают очень высокую степень 
загрязнения поселка. 

Содержание химических элементов - 
токсикантов в почвах превышает пре-
дельно допустимые нормы в десятки, а 
некоторые и в сотни раз (Информацион-
ный отчет по оценке ..., 2004). Чрезвы-
чайно опасная токсико-экологическая 
ситуация имеет место в непосредствен-
ной близости от хвостохранилища и 
придамбовой зоне. Содержание тяжелых 
металлов довольно заметно уменьшает-
ся в юго-восточной части поселка и за 
границами поселка снижается до уме-
ренных норм. 

В период выполнения работ по 
ОВОСу (оценке воздействия на окру-
жающую среду) для Харанорского раз-
реза по разделу "Биота" было проведено 
ландшафтное районирование региона, 
дана характеристика почвенного и рас-
тительного покрова, животного мира и 
составлены соответствующие карты. 

При ландшафтном районировании 
территории в радиусе 12-15 км от Хара-
норского разреза было выделено 6 при-
родных комплексов — местностей, раз-
личающихся по своим физико-
географическим условиям. 

Кратко охарактеризуем каждую из 
них. 

Местности I. Озерно-аллювиаль-ная, 
денудационно-аккумулятивное пониже-
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ние, входящая в обширную Притургин-
ско-Хадабулакско-Харанор-скую депрес-
сию Непосредственно Харанорская впа-
дина вытянута в основном, с севера на 
юг. Абсолютные высоты составляют 
670-700 м над уровнем моря, вблизи оз. 
Харанор 660 м. 

Как и все соседние местности, этот 
район относится к Борзинскому сухо-
степному природному району (Типы ме-
стностей..., 1961). Плоское, выровнен-
ное дно котловин к востоку и западу не-
заметно переходит в широкие очень по-
логие предгорные шлейфы с отдельны-
ми небольшими поднятиями с высотны-
ми отметками 690 - 720 м. 

Основными горными породами здесь 
являются рыхлые четвертичные отло-
жения и коренные породы нижнемело-
вого возраста, причем первые представ-
лены глинами, суглинками, супесями, 
песками и песчано-гравий-ным мате-
риалом, вторые — алевролитами, аргил-
литами и различными песчаниками. 

Речная сеть отсутствует, временные 
водотоки слабо выражены, обычно су-
хие, наполняются лишь во время дож-
дей. 

По понижениям встречаются озера, 
часто реликтового типа, бессточные, 
мелкие, пересыхающие в засушливые 
годы, обычно соленые. Многолетняя 
мерзлота островного типа, талые участ-
ки на песках и супесях чередуются с 
островами многолетнемерзлых грунтов. 

В растительном покрове пониженной 
части котловины преобладают низинные 
луга: 

1) вострецовые с разнотравьем и бес-
кильницей; 

2) бескильницевые с ячменем корот-
коостым; 

3) пикульниковые со злаками. 
По слабонаклонным шлейфам преоб-

ладающими являются два типа луговых 

степей: ковыльный с пижмой и мятли-
ковый с разнотравьем. 

Почвенный покров описываемых ме-
стностей представлен лугово-кашта-
новыми, луговыми и каштановыми поч-
вами, часто встречаются пятна солонча-
ков. 

Местности II. Несмотря на большое 
сходство с ландшафтным обли-ком ме-
стностей 1 данная территория имеет и 
некоторые отличия, в частности здесь 
больше засоленных почв, чаще прояв-
ляются процессы переувлажнения из-за 
отсутствия достаточного стока и т. п. 

Местности III. Аккумулятивно-
денудационно-предгорный мелкосопоч-
ник с широким распространением про-
люво-делювиальных отложений. На 
востоке переходит в отроги Кукульбей-
ского хребта. 

Преобладающими являются холми-
сто-увалистые формы рельефа. Абсо-
лютные высоты колеблются от 730-750 
м до 850-900 м. 

В составе горных пород, слагающих 
территорию, преобладают мелко- и 
среднегалечниковые конгломераты, а 
также гравелиты, галечники, песчаные 
алевролиты верхнеюрского и нижнеме-
лового возраста. На этих породах зале-
гает мощная толща аргиллитов и или-
стых алевролитов, реже песчаников. 
Выходы эффузивных пород — гранитов, 
базальтов и осадочных — сланцев 
встречаются по вершинам сопок и ува-
лов. 

В растительном покрове преоблада-
ют два типа степей: вострецовый с по-
лынью холодной (по понижениям и 
днищам падей) и злаково-типчаковый с 
разнотравьем. Встречаются также ко-
выльные и пижмовые степи. Многолет-
немерзлые грунты встречаются неболь-
шими участками по долинам речек и 
днищам падей. В почвенном покрове 
широко распространены почвы кашта-
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нового типа, которые к востоку сменя-
ются черноземами. По понижениям — 
лугово-каштановые и лугово-
черноземные почвы. Склоны и вершины 
увалов и сопок заняты горными кашта-
новыми почвами и горными чернозема-
ми. 

Местности IV. Это аккумулятивно-
денудационное поднятие, так называе-
мый хребет Адун-Челон. Несколько 
низкогорных хребтов чередуются с ши-
рокими межхребтовыми понижениями. 
Абсолютные высоты колеблются от 830 
до 1030 м. 

Хребет Адун-Челон утратил свой 
первоначальный вид, а межхребтовые 
понижения заполнялись пролюво-
делювиальными продуктами разруше-
ния былого хребта. 

Основными горными породами здесь 
являются метаморфизованные песчани-
ки, алевролиты, сланцы, квар-циты 
пермско-карбонового возраста, среди 
которых встречаются мезозойские ин-
трузивные породы. 

Растительность представлена злако-
во-пижмовыми и разнотравно-зла-
ковыми степями. Встречаются участки 
шиповника и абрикоса сибирского. Ос-
новной фон почвенного покрова состав-
ляют горные черноземы, сменяющиеся в 
переходной полосе к днищам котловин 
почвами каштанового типа. Использует-
ся территория в качестве пастбищ. 

Местности V. Аллювиальная, пре-
имущественна аккумулятивная, до-лина 
реки Борзи. 

Основная часть долины представлена, 
в основном, 1 — надпойменной террасой. 
Поверхность долины выровненная, мик-
рорельеф выражен в виде блюдцеобраз-
ных западин и заросших стариц. Высоты 
от 650 м до 700 м. 

Коренные породы пермского возрас-
та сверху перекрыты мощной толщей 
рыхлых кайнозойских отложений. Са-

мые молодые четвертичные отложения 
представлены аллювиальными суглин-
ками, супесями и песчано-
галечниковыми наносами. 

Растительность представлена низин-
ными лугами грунтового увлажнения, 
подклассом разнотравно-злако-вых и 
осоково-злаковых сухих свежих лугов. 
Преобладающими типами являются, пи-
кульниковый со злаками, вострецовый с 
разнотравьем и ячменный с разнотравь-
ем. Основной фон почвенного покрова 
составляют почвы аллювиального типа, а 
также встречаются луговые, лугово-
болотные почвы. 

Местности VI. Нарушенные и нару-
шаемые земли Харанорского угольного 
разреза. 

Данная территория представляет со-
бой глубокие котлованы и крупные от-
валы, образованные в результате разра-
боток угольного месторождения (4500 
га). Площадь сельхозугодий, планируе-
мых под дальнейшие разработки, со-
ставляет 1384 га. Сейчас это, в основ-
ном, пастбища. Значительная площадь 
нарушенных земель согласно проектам 
подлежит рекультивации с последую-
щим созданием зон отдыха путем вы-
равнивания поверхности вокруг водо-
емов и посадки древесно-кустарниковой 
и посева травянистой растительности. 

Часть земель может быть восстанов-
лена после проведения технического и 
биологического этапов и в дальнейшем 
может использоваться в качестве пашни 
или кормовых сельскохозяйственных 
угодий. 

В настоящее время происходит час-
тичное самозарастание отвалов не-
которыми породами древесно-кустар-
никовой и отдельными представителями 
травянистой растительности, но этот 
процесс длительный, поэтому здесь це-
лесообразно искусственное лесонасаж-
дение и травосеяние. 
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На основании анализа ландшафтной 
характеристики описанных выше терри-
торий можно сделать следующие выво-
ды. 

1. Воздействия хозяйственной дея-
тельности человека (антропогенные), на 
окружающую среду нарушают естест-
венные природные ландшафты даже от-
даленных и малонаселенных регионов, 
но степень влияния техногенеза во мно-
гом зависит от особенностей местных 
природных условий. 

2. Наиболее заметному техногенному 
воздействию от горных работ на карьере 
и от деятельности других сопутствую-
щих им промышленных и технических 
объектов будут подвергаться природные 
комплексы соседних открытых местно-
стей I и III и чуть меньше местностей II. 
Меньшее влияние разрез, как источник 
загрязнения, окажет на более удаленные 
территории долины р.Борзи, где загряз-
нение будет происходить воздушными 
потоками лишь во время сильных вет-
ров. Местности IV (хр.Адун-Челон) 
практически почти не будут затронуты 
техногенезом в связи с тем, что преоб-
ладающими ветрами здесь являются 
ветры северо-западного направления. 

3. В результате производства горных 
работ будет почти полностью на-рушена 
и выведена из сельхозоборота террито-
рия на всей площади разреза, исключая 
участки, отводимые под промплощадку 
и другие производственные сооружения, 
которые уже сейчас заняты производст-
венными постройками с частичным на-
рушением почвенного покрова. 

4. Кроме полного изъятия земель из 
оборота путем непосредственного на-
рушения почвенного покрова и подсти-
лающих пород, часть площади естест-
венных ландшафтов будет подвергнута 
воздействию техногенных процессов 
уже за границами земельного отвода. 
Интенсивность такого влияния будет за-

висеть от генетических свойств и при-
знаков самих почв, и, в первую очередь, 
от их физико-химических свойств: ме-
ханического (гранулометрического) со-
става, плотности, влажности, степени 
гумусированности, мощности гумусово-
го горизонта, величины емкости обмена, 
реакции среды почвенного раствора, на-
личия воднорастворимых солей и дру-
гих свойств. 

Наблюдениями установлено (Садов-
ников, 1989), что повышенное закрепле-
ние тяжелых металлов происходит в 
торфяно-гумусных горизонтах, а мине-
ральные почвы слабо поглощают тяже-
лые металлы. 

Небольшая емкость поглощения, 
легкий механический состав и низкая 
гумусированность почв дают основание 
утверждать, что каштановые почвы не 
могут аккумулировать какого-либо зна-
чительного количества техногенных ве-
ществ. В составе поглощающего ком-
плекса преобладающими являются по-
глощенные катионы кальция и магния, 
поэтому эти почвы при нейтральной или 
слабощелочной реакции обладают зна-
чительной буферностью по отношению 
к воздействию на них кислотных рас-
творов7 то есть реакция среды от такого 
воздействия будет довольно устойчива. 

Окислительно-восстановительные 
процессы в сухих каштановых почвах 
протекают нормально, но в нижних пе-
реувлажненных горизонтах луговых и 
лугово-каштановых почв преобладают 
восстановительные процессы, что осо-
бенно интенсивно будет проявляться 
при переувлажнении почв сточными и 
сбросовыми водами разреза. Почвенный 
профиль постепенно будет обогащаться 
закисными формами железа, марганца, 
изменятся формы азота, серы, кислорода 
и других элементов. В соответствии с 
этим будут ухудшаться и физические 
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свойства почвы, а также процессы гу-
мификации органических остатков почв. 

5. Угольная пыль от карьера и пыль 
от отвалов и щебеночного карьера, а 
также газовые выбросы способствую-
щих предприятий и от автотранспорта 
при сильных ветрах разносится по ок-
ружающей территории и загрязняет по-
верхностные слои почв, однако количе-
ственные показатели снижения почвен-
ного плодородия определить весьма 
трудно без стационарных систематиче-
ских наблюдений. К тому же ухудшение 
свойств почв происходит также и в ре-
зультате существующей здесь дефляции 
верхних горизонтов почвенного профи-
ля. 

Для определения количественных 
показателей загрязнения почв необхо-
димо знать фоновые показатели содер-
жания тяжелых металлов и других эле-
ментов в почвах окружающей террито-
рии. 

Существующие нормативы ПДК рас-
считаны для всех типов почв, без учета 
геохимических, агрохимических и фи-
зико-химических свойств различных ти-
пов почв, в то время как эти свойства у 
разных почв далеко не однозначны. 
Очень важное значение при определе-
нии степени загрязнения имеет количе-
ство и состав микрофауны, особенно 
микроорганизмов, от жизнедеятельно-
сти которых во многом зависит способ-
ность почв сохранять и восстанавливать 
плодородие после воздействия на них 
техногенных токсичных загрязняющих 
веществ. 

6. На основании проведенных в раз-
личных районах страны наблюдений и 
исследований влияния техногенеза на 
окружающие биогеоценозы можно сде-
лать общие выводы, что загрязнение 
почв токсичными тяжелыми металлами 
и снижение почвенного плодородия 
происходит наиболее интенсивно в не-

посредственной близости (0,5 км) от ис-
точника загрязнения, заметно ослабева-
ет по мере удаления от него (до 10-15 
км) и исчезает (даже по направлению 
ветров) на расстоянии 30-40 км. Степень 
и площадь загрязнения во многом опре-
деляются направлением и силой ветров, 
рельефом, типом растительности. Под-
тверждением этому могут служить ре-
зультаты исследований, проведенные в 
районе поселка Шерловая Гора и сосед-
него с ним хвостохранилища, а также 
наблюдения за пылегазовыми выброса-
ми в Донбассе, в Подмосковье, вблизи 
угольных терриконов, в районе Нориль-
ского металлургического комбината, на 
Кавказе, в Сибири и многих других мес-
тах. 

В начале 90-х годов Институт почво-
ведения и фотосинтеза АН СССР зани-
мался вопросами географического рас-
пределения техногенного воздействия 
на различные ландшафты (Глазовская, 
1988). Наблюдения показали, что при 
геохимическом воздействии наиболь-
ший суммарный коэффициент биосфер-
ных концентраций элементов получился 
от использования угля — 1720. Для 
сравнения: нефти — 220, газа — 700, 
различных минеральных удобрений от 
50 до 2000 (в зависимости от вида удоб-
рения), древесины — всего 100 и т.д. 
При использовании угля в ландшафты 
поступает избыточное количество по 
крайней мере 25 элементов, в том числе 
углерод и тяжелые металлы, уран. 

7. Кроме переноса загрязняющих ве-
ществ воздушным путем, имеет место 
перемещение их водными потоками, то 
есть отработанными карьерными вода-
ми, заполняющими пониженные участки 
или стекающими по склонам местности 
к озеру Харанор. Степень и площади за-
грязнения почв вблизи разлива таких 
вод будет зависеть от содержания ток-
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сичных соединений, объема сточных 
вод и площади затопления. 

8. В целях уменьшения отрицатель-
ного влияния токсичных химических 
соединений на окружающую среду и, в 
частности, на почвы, необходимо про-
ведение эффективных мероприятий по 
очистке газопылевых выбросов и карь-
ерных вод, а также выполнить работы 
по техническому и биологическому эта-
пам нарушенных земель. Снятие пло-
дородного слоя  
почвы с дальнейшим нанесением его на 
участки возможно в районе карьерного 
поля № 3. 

9. В дальнейшем для более правиль-
ной объективной оценки интенсивности 
воздействия разреза на почвы и расти-
тельный покров необходимо произво-
дить отбор почвенных и растительных 
образцов с карьерных отвалов, вод и 
почв окружающей территории на опре-
деленных расстояниях от источников за-
грязнителей. На основании физико-
хими-ческих анализов и сравнении ре-
зультатов с фоновым содержанием эле-
ментов можно сделать соответствующие 
выводы, близкие к истине.
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