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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ТЕРРИТОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАНКУНСКОЙ ГЭС
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Выполнен предварительный прогноз изменения состояния природных комплексов территории воздей-
ствия проектируемой Канкунской ГЭС на р. Тимптон. В статье использована методика ландшафтного анали-
за и метод географических оценок. Проведены работы по оцениванию современного состояния природных 
комплексов. Была выявлена структура современного хозяйственного использования территории; определе-
ны виды и интенсивность существующих и будущих антропогенных нагрузок, а также оценены степени воз-
действия и изменения природных комплексов. Определено, что в результате воздействия Канкунской ГЭС 
будет в сильной и средней степени нарушена территория, составляющая 63 % от площади разрешенного 
отвода. При этом более 11 % природных ландшафтов будут полностью трансформированы. Вследствие за-
топления водохранилищем будут нарушены более 51 % природных комплексов, среди которых наиболее 
биологически продуктивные комплексы склоновых лесов в речной долине р. Тимптон.
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Preliminary forecast of change of state of natural complexes of impact zone of the Kankun HPS projected on 
the Timpton River has been carried out. The method of landscape analysis and method of geographical assessments 
have been used in the article. Work on assessment of the modern state of the natural complexes modern state was 
conducted. Structure of contemporary economic use of the territory was identifi ed; types and intensity of existing 
and upcoming man-made loads were defi ned; degrees of impact and changes of natural complexes were assessed 
as well. There has been specifi ed that territory constituting 63 % of the permitted drainage area will be disturbed 
to a great extent. More than 11 % of natural landscapes will be transformed entirely. More than 51 % of natural 
complexes will be disturbed due to reservoir’s fl ooding, amongst of which there are very biologically productive 
complexes of slope forests in the Timpton valley.
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Динамичное социально-экономическое 
развитие Республики Саха (Якутия) связано 
с реализацией крупномасштабных проек-
тов по добыче и переработке полезных ис-
копаемых на юге региона, для обеспечения 
которых намечено строительство мощной 
Канкунской гидроэлектростанции на р. Тим-
птон. Известно [1], что сооружение и экс-
плуатация ГЭС непременно влекут за собой 
изменение природно-хозяйственной обста-
новки речной долины выше и ниже гидро-
узла, что приводит порой к значительным 
экологическим последствиям. Создание же 
Канкунской ГЭС в неосвоенных экстремаль-
ных мерзлотно-климатических условиях 
горной тайги без проведения необходимых 
природоохранных мероприятий может при-
вести к непредсказуемым и даже необрати-
мым экологическим последствиям.

Для разработки мероприятий по сни-
жению экологических последствий таких 
ситуаций необходим предварительный про-
гноз возможного изменения природных 
комплексов и их компонентов после созда-
ния водохранилища ГЭС в условиях Севе-
ра, что и явилось целью данной статьи.

В решении такой задачи была исполь-
зована методика ландшафтного анализа 
и один из ее основных методов – метод 
географических оценок. При этом [4] со-
временное состояние природной среды 
оценивается с точки зрения перспектив ее 
хозяйственного использования и возмож-
ных нарушений. Оценка настоящего и бу-
дущего состояния природной среды пред-
усматривает определение: современного 
состояния природной среды; источников 
и процессов воздействия на природную 
среду; существующих и возможных из-
менений в природной среде; последствий 
воздействия на природную и социаль-
ную среды.

На данном этапе исследований для опре-
деления возможных направлений измене-
ния природных комплексов на территории 
воздействия Канкунской ГЭС были прове-
дены работы по оцениванию современно-
го состояния природных комплексов: была 
выявлена структура современного хозяй-
ственного использования территории; опре-
делены виды и интенсивность существую-
щих и будущих антропогенных нагрузок, 
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а также оценены степени воздействия и из-
менения природных комплексов.

Территория воздействия ГЭС была раз-
делена на две группы: территорию, прилега-
ющую к проектируемому водохранилищу, 
и территорию непосредственного влияния 
водохранилища. Оценка современного со-
стояния ландшафтов территории бассейна 
р. Тимптон, прилегающей к водохранили-
щу Канкунской ГЭС, была произведена ра-
нее [6].

Согласно проектным решениям, тер-
ритория непосредственного воздействия 
Канкунской ГЭС и водохранилища будет 
включать в себя зону расположения ос-
новных сооружений и хозяйственной ин-
фраструктуры ГЭС (площадки производ-
ственных баз, бетонное и обогатительное 
хозяйства, вахтового временного поселка 
и перевалочной базы, постоянного поселка 
для обслуживающего персонала, админи-
стративные и производственные помеще-
ния ГЭС, трассы ЛЭП, дороги) и аквато-
рию водохранилища.

В зоне расположения технических соо-
ружений, примыкающих к створу ГЭС, воз-
можны следующие воздействия на природ-
ные комплексы: отчуждение территории; 
изменение естественного рельефа и нару-
шение почвенно-растительного покрова; 
загрязнение почвенного покрова и поверх-
ностных вод; изменение условий поверх-
ностного стока; загрязнение атмосферного 
воздуха.

Загрязнение почвенного покрова и по-
верхностных вод может произойти как 
в период строительства, так в и период 
эксплуатации. Основные виды загрязняю-
щих веществ в основном сводятся к нефте-
продуктам, тяжелым металлам, ПАУ и др. 
Основные объемы загрязняющих веществ 
будут поступать в почву на стадии строи-
тельства от строительной техники и авто-
транспорта. 

Изменение условий поверхностного 
стока связано, прежде всего, с планировкой 
рельефа, изменением подстилающей по-
верхности, снижением площадей с расти-
тельным покровом. Кроме того, изменение 
условий поверхностного стока может про-
исходить при строительстве дорог в случае, 
если насыпь преграждает путь естествен-
ному стоку, что ведет к формированию зон 
заболачивания и подтопления. Изменение 
режима поверхностных и грунтовых вод 
проводит к нарушению водного режима 
почв, что немедленно влечет за собой изме-
нение структуры почвенно-растительного 
покрова, вызывая их полную перестрой-
ку или даже частичное разрушение. В лю-
бом случае это приводит к дестабилизации 

ландшафтов, которая может иметь необра-
тимые последствия. 

Загрязнение атмосферного воздуха ожи-
дается в основном на стадии строительства. 
Основными источниками поступления за-
грязняющих веществ в атмосферу является 
строительная техника. В число основных 
загрязнителей входят оксиды азота, углеро-
да, серы, бензапирен. Опасность аэрогенно-
го загрязнения воздуха обусловлена, в пер-
вую очередь, высокой чувствительностью 
растительности к загрязнению воздуха.

Изменение рельефа и нарушения по-
чвенно-растительного покрова уже произ-
ведены на существующей территории ос-
воения. При реализации проекта площади, 
охваченные подобными воздействиями, бу-
дут расширяться. Нарушения целостности 
поверхности будут иметь место в границах 
земель постоянного пользования и вре-
менных объектов. В пределах этих терри-
торий степень механического нарушения 
почвенно-растительного покрова может 
изменяться от полного уничтожения до не-
значительного или приемлемого в местах 
прямого (производственные сооружения) 
и косвенного (линейные сооружения) воз-
действий.

Для предварительного прогноза изме-
нения природных комплексов территории 
влияния Канкунской ГЭС была оценена 
степень изменения природных комплексов. 
Количественно оценить тип и степень на-
рушения их естественной структуры мож-
но через объем изъятия вещества основных 
компонентов [3]. При этом степень измене-
ния природных комплексов была определе-
на по доле (в процентах) их площадей от об-
щей площади исследуемой территории. По 
этим признакам исследуемая территория 
была разделена на две зоны:

1) производственных сооружений, при-
мыкающих к створу ГЭС;

2) зону затопления, на которых выделе-
ны виды использования земель и связанные 
с ними техногенные воздействия. 

Зона производственных сооружений 
занята горными работами, различными 
техническими сооружениями, селитьбой, 
линейными сооружениями (ЛЭП, дорога-
ми). Зона затопления охватывает аквато-
рию водохранилища и прибрежную тер-
риторию, на которой распространяется 
влияние водохранилища. В табл. 1 при-
ведены расчетные данные по степени из-
менения природных комплексов исследуе-
мой территории. Сведения по площадному 
распределению природных комплексов 
(принятые по растительному признаку) 
приведены по проектным материалам по Канкун-
ской ГЭС. 
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Таблица 1

Степень изменения природных комплексов территории воздействия Канкунской ГЭС
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Зона затопления
Хвойные леса, гари, вырубки, 
петрофитная растительность 24616,27 81,9 + + + + +

Всего по зоне 24616,27 81,9

Зона производственных сооружений
Створ ГЭС

Хвойные леса, гари, вырубки, 
петрофитная растительность 2085,73 6,91 + + + +

 Вахтовый временный поселок 
и перевалочная база

Редины  92,4 0,31  +  +  +  +
 Линейные сооружения
Хвойные леса  3261 10,8  +  +  +  +
Всего по зоне 5439,13 18,1
Всего нарушенных земель 30055,4

Для определения степени антропоген-
ных нагрузок часто применяется балльный 
метод, позволяющий в какой-то мере оце-
нить роль каждого антропогенного факто-
ра в общей совокупности антропогенных 
воздействий [5] и метод экологического 
ранжирования видов использования зе-
мель, интерпретируемого как показатель 
техногенной нагрузки [2]. Путем эксперт-
ных оценок каждому виду использования 
земель были присвоены баллы антропоген-
ной нагрузки, которые возрастают по мере 
увеличения степени их хозяйственного ос-
воения. Наибольший балл (5), что соответ-
ствует наибольшей антропогенной нагруз-
ке, присвоен территориям, занятым ГЭС 
и водохранилищами, промышленными объ-
ектами, селитьбой, освоением под линии 
электропередач и дорогам. Территориям со 
средним нарушением естественной струк-
туры соответствует 3 балла, а со слабым на-
рушением – 1 балл. 

Так, на исследуемой территории про-
гнозируется выделение 3 степеней техно-
генных нагрузок на природные комплексы:

I степень – характеризует сильную 
степень техногенного воздействия на 
природные комплексы и является пре-
обладающей для исследуемой террито-
рии. Прогнозируется практически полная 
трансформация природной структуры: 
переформирование речного стока, всех 
его гидрологических и гидрохимических 
показателей; полное нарушение релье-
фа; полное уничтожение, подтопление, а 
в производственной зоне – загрязнение по-
чвенно-растительного покрова; произой-
дет коренное изменение условий жизне-
деятельности представителей животного 
мира, ихтиофауны. В производственной 
зоне будет загрязнен атмосферный воздух. 
Это территории основных и вспомогатель-
ных производственных площадок, времен-
ного и постоянного населенных пунктов, 
перевалочной базы, прокладки ЛЭП, же-
лезной дороги, автодорог, зоны затопле-
ния и прибрежной полосы. Количество 
баллов – 5.

II степень – характеризует среднее воз-
действие на природные комплексы и будет 
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отмечаться на акватории водохранилища 
и прибрежной полосе, на которой прояв-
ляется его влияние. В прибрежной полосе 
будет нарушен режим грунтовых вод, ги-
дрогеологических и мерзлотных условий – 
усилятся экзогенные геологические про-
цессы. Произойдут микроклиматические 
изменения, ограниченные прибрежной 
полосой. Средняя степень воздействия на 
природные комплексы обусловлена мень-
шим территориальным распространением  

и интенсивностью его последствий. Коли-
чество баллов – 3.

III степень – характеризует слабую сте-
пень техногенной нагрузки и будет отме-
чаться на отдельных участках в зоне про-
изводственных сооружений и проявляться 
в загрязнении атмосферного воздуха под 
влиянием выбросов строительной и до-
рожной техники, а также в загрязнении 
почво-грунтов в местах складирования от-
ходов и мусора. Оценка – 1 балл (табл. 2). 

Таблица 2
Оценка видов и характера воздействия на природные 

комплексы территории влияния КГЭС

Виды воздействия Характер воздействия
Степень 

техногенной 
нагрузки 

Отчуждение земель Трансформация рельефа, поверхностных отложений, 
уничтожение почвенно-растительного покрова, 
изменение речного стока

Сильная

Строительно-монтажные 
работы

Трансформация рельефа, поверхностных отложений, 
уничтожение почвенно-растительного покрова Сильная

Выбросы строительной 
и дорожной техники

Загрязнение поверхности, почвенно-растительного 
покрова, поверхностных вод и воздуха Слабая

Захламление земель отхода-
ми и мусором

Загрязнение земной поверхности, почвы и раститель-
ности Слабая

Воздействие 
на метеоусловия

Понижение температуры воздуха весной, повышение 
осенью, увеличение влажности, туманов, ветров Средняя

Воздействие на речной сток 
и качество воды

Переформирование речного стока, ухудшение гидро-
химического состояния воды в верхнем бьефе  Сильная

Воздействие на мерзлот-
но-гидрогеологические 
условия

Интенсификация мерзлотно-экзогенных процессов
Средняя

Воздействие на почвенно-
растительный покров

Изменение условий формирования почв и раститель-
ных формаций в результате подтопления Сильная

Воздействие на животный 
мир

Уменьшение численности и гибель животных  Сильная

Выбросы строительной 
и дорожной техники

Загрязнение поверхности, почвенно-растительного 
покрова, поверхностных вод и воздуха Слабая

Анализ табл. 1–2 показывает, что зона 
затопления с сильной и средней степе-
нью воздействия и нарушения природной 
структуры природных комплексов займет 
около 82 % общей площади нарушенных зе-
мель, а зона производственных сооружений 
с преобладанием сильной степени воздей-
ствия и нарушения – 18 %.

В расчетах принято, что общая пло-
щадь изымаемых земель, включая площадь 
отвода под строительство, согласно про-
ектным данным, составляет 47800 га. Тер-
ритория нарушенных земель – 30055,4 га, 

что составляет 62,87 % от общей площади 
отвода. Из них площадь зоны производ-
ственных сооружений равна 5429,37 га 
или 11,35 %. На площадь зоны затопления 
приходится 24616,27 га, что составляет 
51,4 % от территории отвода. Площадь не-
нарушенных земель составила при этом 
17744,6 га.

Таким образом, в результате техноген-
ного воздействия Канкунской ГЭС будет 
в сильной и средней степени нарушена 
территория, составляющая 63 % от пло-
щади разрешенного отвода, причем более 
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11 % природных ландшафтов будут пол-
ностью трансформированы. Более 51 % 
природных комплексов будут нарушены 
вследствие затопления водохранилищем, 
причем те, которые приходятся на са-
мые биологически продуктивные – ком-
плексы склоновых лесов в речной долине 
р. Тимптон.
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